
  

 

Основные изменения Порядка 
проведения ГИА-11 

 
(Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и РОСОБРНАДЗОРА  

№ 190/1512 от  7.11.2018  «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования) 

 



Порядок проведения ГИА-11 

 



Порядок проведения ГИА-11 



При нарушении 
Порядка- 

 не ранее чем через 
год с года 

аннулирования 
результатов 

Участники 
ГИА-11 

Обязательные 
предметы 

Предметы по 
выбору 

Порядок проведения ГИА-11 

Сроки повторного участия в 
ГИА-11 

При получении  
на ГИА-11 

неудовлетворительных 
результатов (для 

улучшения результатов) 
–  

в следующем году 

Не прошедшим ГИА по 
обязательным учебным 

предметам или получившим на 
ГИА -11 неудовлетворительные 

результаты более чем по 
одному обязательному 

учебному предмету, либо 
получившим повторно 
неудовлетворительный 

результат по одному из этих 
предметов на ГИА в резервные 

сроки- не ранее 1 сентября 
текущего года 

При получении на ГИА-11 по 
одному из обязательных 

учебных предметов 
неудовлетворительного 

результата –  в текущем году в 
резервные сроки 



Четко разделены сроки 

проведения ГИА – 

досрочный, основной, 

дополнительный  

(сентябрьский)  периоды , в 

каждом из периодов – 

резервные сроки. 
 



При  подаче заявления участник 

экзамена должен указать сроки 

участия: 

• Досрочный период 

• Основной период 

• Дополнительный  период 





Установлен срок подачи 

заявления на пересдачу 

экзаменов в сентябре- 

за 2 недели до начала 

экзаменов. 



+ китайский 

язык 



ИЛИ 

МАТЕМАТИКА 
БАЗА 

МАТЕМАТИКА 
ПРОФИЛЬ 



Участники ГИА, получившие 

неудовлетворительный 

результат на ЕГЭ по 

математике, вправе изменить 

выбранный ими уровень ЕГЭ 

по математике для повторного 

участия в ЕГЭ в резервные 

сроки. 

 



ЕГЭ по информатике 

и ИКТ 

 в компьютерной 

форме 



 
П.71. По окончании экзамена 

организатор в 
соответствующем поле бланка 

ответов каждого участника 
ЕГЭ указывает количество 

внесенных им замен 
ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом и 
ставит подпись. Если в бланке 

ответов участника ЕГЭ 
отсутствуют замены 

ошибочных ответов на 
задания с кратким ответом, то 

организатор в специально 
отведенном поле бланка 

ответов ставит «Х» и подпись.  
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 Предоставление особых и специальных условий участникам ГИА-11 
по категориям. Подтверждение статуса. (п.53.  Порядка ГИА-11) 

Категория участника Предоставляемые 
документы для 
подтверждения статуса и 
получения особых условий 

Предоставляемые 
документы для получения 
специальных условий 

Участник с ОВЗ Копия рекомендации ПМПК Копия рекомендации ПМПК с 
указанным перечнем 
специальных условий 

Ребенок-инвалид, 
инвалид 

Оригинал или заверенная 
копия справки МСЭ 

Копия рекомендации ПМПК с 
указанным перечнем 
специальных условий 



 
 
 

 Особые и специальные условия, предоставляемые участникам  
ГИА-11 с ОВЗ, детям-инвалидам и инвалидам в ППЭ 

Особые условия 

Проведение ГВЭ по всем учебным 
предметам в устной форме; 

Увеличение продолжительности экзамена на 
1,5 часа (ЕГЭ по ин. языкам раздел 
«Говорение» – на 30 минут); 

Организация питания и перерывов для 
проведения необходимых лечебных и 
профилактических мероприятий; 

Беспрепятственный доступ участников в 
аудитории, туалетные и иные помещения, а 
также их пребывание в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при 
отсутствии лифтов аудитория располагается 
на первом этаже; наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 

Специальные условия (ПМПК) 

Присутствие ассистентов; 

Использование на экзамене необходимых для 
выполнения заданий технических средств; 

Оборудование аудитории для проведения 
экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 
коллективного, так и индивидуального 
пользования (для слабослышащих участников 
экзамена); 

Выполнение ЭР рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

Копирование ЭМ в увеличенном размере в 
день проведения экзамена в аудитории; 
обеспечение аудиторий увеличительными 
устройствами; индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс (для 
слабовидящих участников экзамена); 

Выполнение письменной экзаменационной 
работы на компьютере. 



 
 
 

 Основание организации ППЭ на дому и в медицинской 
организации (не только при наличии статуса) 

Заключение медицинской организации 
 

 + 
рекомендации ПМПК 
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П.42. В целях содействия проведению экзаменов 

образовательные организации направляют своих 
работников для работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, 
конфликтной комиссии, технических специалистов, 
ассистентов, экзаменаторов-собеседников и 
осуществляют контроль за участием своих работников в 
проведении экзаменов. 

П.56. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, 
до входа в ППЭ выделяются: ….помещение для 
представителей средств массовой информации. 
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 П.60. Представители средств массовой информации 

присутствуют в аудиториях для проведения экзамена только 
до момента выдачи участникам экзамена экзаменационных 
материалов или до момента начала печати экзаменационных 
материалов. 

 П.65. При выходе из аудитории участники экзамена оставляют 
экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков 
на рабочем столе. Организатор проверяет комплектность 
оставленных участником экзамена экзаменационных 
материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует время 
выхода указанного участника экзамена  из аудитории и 
продолжительность отсутствия его в аудитории в 
соответствующей ведомости. 
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• П.71. Если бланки ответов на задания с развернутым ответом и 
дополнительные бланки содержат незаполненные области (за 
исключением регистрационных полей), то организаторы погашают их 
следующим образом: «Z». 

 

• П.76. Экзаменационные работы участников экзаменов, удаленных с 
экзамена или не завершивших выполнение экзаменационной работы по 
объективным причинам, в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком, проходят обработку, но не проверяются. Записи на листах 
бумаги для черновиков и КИМ не обрабатываются  и не проверяются. 



Проект Порядка проведения ГИА-11 

 • П.98. Конфликтная комиссия не позднее чем 
за 1 рабочий день до даты рассмотрения 
апелляции информирует участников ГИА-11, 
падавших апелляции, о месте и времени их 
рассмотрения. 
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Предмет ФИО преподавателя Класс Дата и время 

проведения 

Кабинет 

Математика Прокопьева Н.О. 11а,б Понедельник, 14:00 2-04 

Английский язык Масаева Т.В. 11а,б Пятница, 15:00 1.-03 

Русский язык Губарь С.Ю. 11а,б Среда, 15:00 2-08 

Биология Полищук Н.М. 11а,б Пятница, 15:00 1-07 

География Рупич Ю.Ю. 11а,б Пятница, 15.00 1-03 

История Шафиева А.И. 11а,б Пятница, 15:30 1-04 

Обществознание Шафиева А.И. 11а,б Вторник, 14:30 1-04 

Информатика Дымова Т.В. 11а Четверг, 13:50 2-13 

Урманова Н.М. 11а Четверг, 13:50 2-18 

Физика Еничева О.И. 11а,б Вторник, 15:30 2-17 

Химия Сергеева В.В. 11а,б Среда, 14:00 2-14 



Задать вопросы о ЕГЭ 

можно по телефону 

горячей линии 

Рособрнадзора 

+ 7 (495) 984-89-19 


