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САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРCКОЙ ОБЛАСТИ
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Нормативные документы РФ

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

(ст. 17, 33, 34, 58, 59, 62, 70…)

 Порядок проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам среднего

общего образования (приказ Министерства просвещения

РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512) –– далее

ПОРЯДОК ГИА-11.

П.1 _определяет формы ГИА, участников, сроки и

продолжительность, средства обучения и воспитания, требования к

лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки ЭР,

порядок рассмотрения апелляций, порядок изменения и

аннулирования результатов.



Нормативные документы РФ

 Порядок аккредитации граждан в качестве

общественных наблюдателей при проведении

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и

среднего общего образования, всероссийской

олимпиады школьников (приказ Минобрнауки

России от 28.06.2013 № 491) –последняя редакция.

 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов

об основном общем и среднем общем образовании

и дубликатов (приказ Минобрнауки России от

14.02.2014 №115) – изменения от 17.12.2018 Приказ

Минпросвещения России № 315.



Нормативные документы РФ

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования
и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования»



Нормативные документы РФ

 Письмо Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987, приложения:

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению
единого государственного экзамена в пунктах проведения
экзаменов в 2019 году;

3. Правила заполнения бланков ЕГЭ в 2019 году;

11. Методические рекомендации

по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в форме основного
государственного экзамена и единого государственного экзамена
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов;

15. Заявление на ЕГЭ в 2019 году;

8,9. Формы ЕГЭ и ГВЭ. 13. Общественное наблюдение.

МР могут быть доработаны ОИВ (МО и НСО)



Заявление на ЕГЭ

Наименование учебного предмета
Отметка 

о выборе 

Выбор даты или периода проведения* в соответствии 

с единым расписанием проведения ЕГЭ

Русский язык 

Математика (базовый уровень)

Математика (профильный уровень)

Физика

Химия

Информатика и ИКТ

Биология

История 

География

Английский язык (письменная часть)

Английский язык (устная часть)

Немецкий язык (письменная часть)

Немецкий язык (устная часть)

Французский язык (письменная часть)

Французский язык (устная часть)

Испанский язык (письменная часть)

Испанский язык (устная часть)

Обществознание 

Литература



Особенности ЕГЭ 2019
2
8
 П

П
Э

Печать ЭМ в аудиториях ППЭ, ДБО № 2 – в штабе 
ППЭ

Сканирование ЭМ и бланков в штабе ППЭ

Форма  12-04-МАШ – учет времени отсутствия 
участников в аудитории

Риски: печать ЭМ организаторами  и заполнение БО № 
2 (2 листа) выпускниками



Порядок ГИА-11 (новый)
*П.7: формы ГИА;

*П.8: предметы ЕГЭ;

*П.10: допуск к ГИА;

*П.11, 12: заявление на ГИА (один уровень математики,
до 1 февраля, после 1 февраля - по решению ГЭК при
наличии уважительных причин не позднее чем за 2
недели до начала соответствующих экзаменов);

*П. 15: заявление на ЕГЭ участников с ОВЗ и
инвалидов;

*П. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – ИС(и);

*П. 42: образовательные организации направляют
работников для… и осуществляют контроль за
участием своих работников в проведении ГИА, вносят
сведения в РИС, под подпись информируют работников
и участников …о применении мер при нарушениях…

*П.53: особые условия на ГИА.



Порядок ГИА-11

 В заявлении прописывается перечень предметов, форма (ЕГЭ
или ГВЭ) и сроки экзаменов (досрочные, основные), а также
указываются материально-технические условия проведения
экзаменов, учитывающие индивидуальные особенности (в
случае необходимости).

 В следующих случаях:
- выбор формы ГВЭ;
- досрочный период (март-апрель);
- необходимость «особых» условий (увеличение времени на
1,5 часа или 30 минут, специализированная аудитория,
экзамен на дому, наличие ассистента и другое) -

заверенные копии документов подаются в СУ (одновременно с
РИС) в 2-х экземплярах, в ОО остаётся 3-ий экземпляр
(оригиналы документов)!



Документы в СУ

 Увеличение времени экзамена :

- копию заявления выпускника;

- любой из 3-х документов: заключение ПМПК

(ребенок с ОВЗ), копию справка об инвалидности,

копию справки КЭК (ВК) с приказом ОО об

организации обучения на дому?;

- выписку из решения педагогического совета.

 Требование особых условий на ГИА:

заключение ПМПК обязательно.



Образец решения педсовета ОО
• На основании заявления обучающегося ___ класса

(ФИО), предоставленных документов (заключения ПМПК

№___от____/справки об инвалидности №___

от_____/справки ВК (КЭК) № ___от____ /и т.д.), а также в

соответствии с Порядком проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, утвержденного приказом

Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018

№ 190/1512, (определить/подтвердить право на

/разрешить) прохождение ГИА в (досрочные/основные)

сроки в форме (ЕГЭ/ГВЭ (письменно/устно); на дому) по

предметам (указать какие) и (при необходимости)

обеспечить особые условия при прохождении ГИА

(указать какие).



График проведения встреч с родительской общественностью

Наименование АТЕ (образовательная организация – место 

проведения встречи с родительской общественностью)

Дата и время 

проведения 

встречи

Ответственный сотрудник

Самарского управления

Кировский район  и частные школы

(МБОУ Школа № 72 г.о. Самара)

24.01.2019

17.00

Безбожнова И.Ю.

Карачков Н.Д.

Куйбышевский район (МБОУ Школа № 74 г.о. Самара) 24.01.2019

17.00

Мальчикова Н.Ф.

Красноглинский район (МБОУ Школа  № 161 г.о. Самара) 25.01.2019

16.00

Классен М.Н.

Карачков Н.Д.

Ленинский, Самарский районы и частные школы 

(МБОУ Гимназия № 11 г.о. Самара)
28.01.2019

17.00

Классен М.Н.

Мальчикова Н.Ф.

Советский район и частные школы

(МБОУ  Школа № 166 г.о. Самара)
24.01.2019

17.00

Халаева В.И.

Деникаева Т.В.

Железнодорожный район (МБОУ Школа № 37 г.о. Самара) 24.01.2019

17.00

Кормишина Е.А.

Октябрьский район  и частные школы 

(МБОУ Школа  № 41 г.о. Самара)

29.01.2019

17.00

Безбожнова И.Ю.

Промышленный район и частные школы

(МБОУ Школа  № 53 г.о. Самара)

24.01.2019

17.00

Классен М.Н.

Тенякова И.А.



На контроле СУ и МО и Н СО:

Состояние информационной работы в ОО (все учителя должны

знать Порядок ГИА, знать как выглядит КИМ, уметь работать по

Инструкциям, выпускники – заполнять бланки).

Соблюдение единого орфографического режима (документы

ОО).

Медалисты (мониторинг, МО - в апреле (математика), уточнение

списков – до февраля) – довести информацию об изменениях.

 «Группа риска» - обязательно включить в анализ ГИА-11.

Преодоление минимального порога по предметам (по

обязательным предметам и по предметам по выбору).

Организаторы в ППЭ (ответственность руководителей ОО).

Не допущенные до ГИА, не прошедшие ГВЭ.

Сохранность паков и системы видеонаблюдения в ППЭ

(анализ обзора).



АНКЕТА 

«Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы»
 

МБОУ СОШ № 000 г.о. Самара 

 

АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов для поступления в ВУЗы» 

 

Уважаемый выпускник! 

Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет сформировать базу 
данных выбора предметов на Единый государственный экзамен. 

 

Ф.И.О. выпускника _______________________________________ 
Класс_____ 
 

1. В какой ВУЗ Вы планируете поступать? Укажите специальность: 

1) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

3) ВУЗ___________________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для сдачи ЕГЭ 

в 2018 году: 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

5) _________________________________ 

6) _________________________________ 

Подпись выпускника________________/________________/  «____»_____201__г 
 

Подпись родителей  ________________/________________/  «____»_____201__г 

 

Сверено с информацией на официальном сайте ВУЗа: 

 

Кл.руководитель_____________________М.П.Иванова 

 
 



Итоговая аттестация

На данный момент

1. Заполнены анкеты выпускниками 11-х классов о 

планах на продолжение обучения (подписаны 

родителями и детьми)

2. Заполнены заявления по выбору экзаменов

3. Сданы копии документов (паспортов), на 

основании которых заполняются РИС на сдачу 

экзаменов 

4. Создана база данных для сдачи экзаменов

5. База данных по выбору экзаменов будет сдана до 

31 января (!!!!????) 



Итоговая аттестация

Что предстоит

1. Административное тестирование по русскому 

языку, математике, физике, обществознанию 

(январь-февраль)

2. Предэкзаменационные работы (март-апрель)

3. Инструктаж по заполнению бланков ОГЭ и по 

процедуре проведения экзаменов по итоговой 

аттестации для 11-классников

4. ВПР по ино,  географии, истории, химии, физике, 

биологии (2-3 предмета определяет регион)

5. ЭКЗАМЕНЫ



Расписание экзаменов

• Основной период

• 27 мая (пн) — география, литература

• 29 мая (ср) — математика Б, П

• 31 мая (пт) — история, химия

• 3 июня (пн)— русский язык

• 5 июня (ср) — иностранные языки 
(письменно), физика

• 7 июня (пт) — иностранные языки (устно)

• 8 июня (сб) — иностранные языки (устно)

• 10 июня (пн) — обществознание

• 13 июня (чт) — биология, информатика и ИКТ



Расписание экзаменов

• Резервные дни:

• 17 июня (пн) — география, литература

• 18 июня (вт) — история, физика

• 20 июня (чт) — биология, информатика и 
ИКТ, химия

• 24 июня (пн) — математика Б, П

• 26 июня (ср) — русский язык

• 27 июня (чт) — иностранные языки (устно)

• 28 июня (пт) — обществознание, иностранные 
языки (письменно)

• 1 июля (пн) — по всем учебным предметам



Расписание экзаменов

• Дополнительный период (сентябрьские 
сроки)

• 3 сентября (вт) - русский язык

• 6 сентября (пт) - математика база

•

• Резервный день:

•

• 21 сентября (сб) - математика база, русский 
язык



Процедура экзаменов 
1. Сбор в школе с 8.15 (проверка паспортов, ручек и 

разрешенных материалов – на каждый экзамен 

определенный набор)

2. В 8.40 – отъезд к пункту проведения экзамена 

(далее ППЭ)

3. В 9.00 прибытие на ППЭ (ознакомление со 

списками , номером аудитории и места)

4. В с 9.00 до 9.10 – сдача личных вещей в 

раздевалку

5. В 9.10- 9.15 – вход в ППЭ ( паспорт без обложки в 

развернутом виде, бутылочки с водой без 

этикеток, шоколадки без фольги, нос.платочки -

бумажные

6. В 9. 20 – 1-й инструктаж (по процедуре экзамена) 



Индивидуальный комплект участника ГИА-11



Процедура экзаменов 
8. В 10.00 – 2ой инструктаж (по заполнению бланков) и 

параллельное распечатывание КИМ

9. В 10.30 или в 10.40 – начало экзамена (время 

распечатывания и заполнения бланков не 

учитывается)

10. Учителя-организаторы проходят по рядам, 

проверяя правильность заполнения бланков, 

использование гелевых ручек

11. Выход из аудитории только по одному учащемуся 

в сопровождении организатора вне аудитории 

(КИМы остаются на столе)

12. Черновики выдаются в достаточном количестве

13. Дополнительные бланки выдаются по просьбе 

учащегося

14. На ППЭ есть медицинский пункт



Запреты в ППЭ для участника ГИА-11





Процедура экзаменов 
15. За 30 мин. и 5 мин. до окончания экзамена 

учителя-организаторы предупреждают 

выпускников об окончании процедуры

16. Все КИМы, бланки, черновики сдаются 

организаторам под роспись

17. Если выпускник вышел из ППЭ, назад в 

аудиторию он вернуться не может

18. На выходе выпускников ждут 

сопровождающие, отмечают по списку каждого, 

напоминают при выдаче им вещей, что нужно 

позвонить родителям и телефон не выключать 

и не ставить беззвучный режим…

19. Результаты экзаменов получаем в школе (под 

роспись) !!!!!!!!!!



Апелляции

• Апелляция по процедуре подается на 

пункте проведения экзамена (до выхода с 

ППЭ)

• Апелляция по несогласию результатов  

подается в ОУ на имя директора школы 

(ответственный за прием апелляций по 

графику (2 дня после получения 

результатов) передает заявление на 

апелляцию в конфликтную комиссию)



Изменения в приказе  №115

• Изменения касаются только выпускников 

претендующих на получение медали

• Не менее 70 баллов по обязательным 

предметам (русский язык, профильная 

математика)

• «5» по математике (базовый уровень) 



Результаты изучения психологической 
готовности к экзаменам

учащихся 11 -х классов



Осведомленность и умелость в процедурных

вопросах сдачи экзамена:



Способность к самоорганизации и самоконтролю:



Экзаменационная тревожность:



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

?????????

тестирование - ?

посещение занятий - ?

посещение ДОПов - ?

самостоятельная работа на 

сайтах (РЕШУ ЕГЭ) - ?



Спасибо за внимание!                   


