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Перечень нормативных
правовых актов
Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273‐ФЗ

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755)
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400
с изменениями от 07.07.2015 № 693)
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013
с изменениями от 07.07.2015 № 692)
Порядок аккредитации общественных наблюдателей
(утв. приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491
с изменениями от 12.01.2015 №2)
Порядок разработки, использования и хранения КИМ для ЕГЭ
( утв. приказом Рособрнадзора от 17.12.2013 № 1274 )

Распоряжение Рособрнадзора по минимальным баллам от 23.03.2015 № 794‐10

Изменения в нормативных
правовых актах по ГИА‐11
Основные изменения
Срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ:
1 февраля

Для лиц с ОВЗ и инвалидов, детей‐
инвалидов:
‐ время устной части ЕГЭ по иностранным
языкам увеличивается на 30 мин;
‐ для слепых участников обеспечивается
достаточное количество специальных
принадлежностей для оформления
ответов рельефно‐точечным шрифтом
Брайля, компьютер;
‐ ГВЭ для всех категорий ОВЗ проводится
в устной форме по желанию.

Возможность сдачи ЕГЭ для обучающихся
СПО и иностранных образовательных
организаций при представлении справки
об обучении или завершении обучения
по программам среднего общего
образования

Определение места для личных вещей
участников ГИА до входа в ППЭ.
Определение понятий «территория ППЭ»,
«вход в ППЭ».

Планирование ЕГЭ

‐

формирование, ведение и актуализация региональных справочников МОУО,
АТЕ, образовательных организаций

‐

формирование, ведение и актуализация сведений об участниках ЕГЭ

‐

формирование, ведение и актуализация справочника ППЭ, включая
информацию об аудиторном фонде, в том числе сведения об аудиториях, в
которых организовано онлайн наблюдение (поэтажные планы школ с
установленными ПАК)

‐

регистрация участников ЕГЭ на сдачу ЕГЭ по конкретному предмету в
конкретный день (выверка экзаменов участников ЕГЭ)

‐

формирование, ведение и актуализация сведений о работниках ППЭ
(корректное ведение)

‐

распределение участников ЕГЭ и работников ППЭ по ППЭ и аудиториям по
каждому экзамену

‐

выдача уведомлений об экзаменах участникам ЕГЭ (форма У‐1)

Основные изменения в 2016 году
в Порядок ГИА‐11
1. «День объявления результатов ГИА»
1 день – Утверждение результатов ГИА ГЭК;
2 день – направление ОИВом утвержденных ГЭК результатов ГИА в муниципалитеты, школы и
др.;
3 день – «День объявления результатов» ‐ организация ознакомления участников ГИА с их
результатами;
! НЕ Интернет
4 день – прием апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА
2. Места хранения личных вещей организаторов, медицинского работника, ассистентов
организуются до входа в ППЭ.
3. Аудитории для сопровождающих и СМИ организуются до входа в ППЭ.
4. Сроки сканирования ЭМ– в день проведения экзамена
5. Медицинским работникам, членам ПК запрещается иметь при себе средства связи.
6. Исключаются сентябрьские и февральские сроки проведения ГИА‐11.
7. Выписка из протокола ГЭК о распределении участников с ОВЗ и о необходимости организации
для них спец. условий направляется в ППЭ не позднее 2‐х рабочих дней.

Основные технологические
нововведения в 2016 году

Изменение логики присвоения участнику признака «Допуск к ГИА»,
в том числе учет результатов итогового сочинения
Изменение порядка выдачи результатов. Результаты работ,
находящихся на перепроверке, не будут выданы до окончания
перепроверки
Блокировка возможности внесения сведений в РИС по истечению
срока, установленного графиком внесения сведений в РИС/ФИС
Автоматизация ГВЭ (бланковая технология)
Введение категорий экспертов и изменение алгоритмов назначения
работ на проверку

ГВЭ 2016

‒
‒
‒

Автоматизация планирования экзаменов
Автоматизация обработки бланков
Автоматизация печати ведомостей результатов

Минимальное количество
баллов ЕГЭ, необходимое для
поступления на обучение по
программам бакалавриата и
программам специалитета
Предметы

2016

Русский язык

36

Математика

27

Физика

36

Химия

36

Информатика и ИКТ

40

Биология

36

История

32

География

37

Иностранные языки

22

Обществознание

42

Литература

32

Изменения в КИМ ЕГЭ
ИЗМЕНЕНИЕ
Русский язык

Уточнение формулировок отдельных заданий, критериев
оценивания развернутого ответа

Математика (баз.)
Биология, Физика
Литература, Иняз

Изменений нет

Математика (пр.)

В части 1 сокращено 2 задания

Обществознание

Изъяты все задания с выбором одного ответа, общее количество
заданий сократилось до 29 (с 36), максимальный первичный балл
сохранен

История

Изъяты все здания с выбором одного ответа, общее количество
заданий сокращено до 31 (с 40) , максимальный п.б. – 53 (было 59).
Время выполнения увеличено до 235 минут

География

Изъяты все задания с выбором одного ответа, общее количество
заданий сократилось до 34 (с 41), максимальный первичный балл –
46 (было 51). В КИМ включены карты-приложения

Химия

Изменен формат 8 заданий

Информатика и
ИКТ

Изменен формат 3 заданий, последовательность заданий 1-5

Технологический особенности
проведения
итогового сочинения (изложения)
Этапы проведения сочинения (изложения):
- Сбор сведений об участниках
- Печать бланков
- Проведение
- Проверка и оценивание
- Обработка бланков
- Результаты

Сроки и продолжительность
итогового сочинения (изложения)
Наименование

Дата проведения
02.12.2015

Сочинение (изложение)

03.02.2016
04.05.2016

Продолжительность: 3 часа 55 минут (235 минут)
Для участников итогового сочинения (изложения) с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за
итоговое сочинение (изложение) обучающиеся вправе пересдать
итоговое сочинение (изложение), но не более двух раз и только в
сроки, предусмотренные расписанием проведения итогового
сочинения (изложения).

Печать бланков

Печать бланков с использованием ПО Планирование ГИА
(ЕГЭ) 2016 – в ОО (место проведения) – односторонняя
печать/двусторонняя печать

Ксерокопирование пустых бланков запрещено!

Проведение
итогового сочинения (изложения)
Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по
местному времени
Инструктаж состоит из двух частей:
Первая часть - до 10.00 по местному времени - информирование
участников о порядке проведения итогового сочинения (изложения),
правилах
оформления
итогового
сочинения
(изложения),
продолжительности выполнения итогового сочинения (изложения), о
времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения
(изложения), а также о том, что записи на черновиках не
обрабатываются и не проверяются.
Вторая часть - не ранее 10.00 по местному времени - ознакомление
участников итогового сочинения (изложения) с темами итогового
сочинения (текстами изложения), заполнение регистрационных полей
бланков

Порядок проверки и
оценивания
Требования:

•
•

Объем итогового сочинения (изложения).
Самостоятельность
написания
сочинения (изложения).

итогового

Оценивание:

•
•

Соответствие теме.

•
•
•

Композиция и логика рассуждения.

Аргументация.
материала.

Привлечение

Качество письменной речи.
Грамотность.

литературного

Проверка
итогового сочинения (изложения)

дата проведения
итогового сочинения
(изложения)

проверка экспертами
комиссий
образовательных
организаций

сроки обработки на
региональном уровне

сроки выдачи
результатов итогового
сочинения (изложения)

02.12.2014

02.12.2015-08.12.2015

09.12.2015-13.12.2015

09.12.2015

03.02.2015

03.02.2016-09.02.2016

10.02.2016-14.02.2016

10.02.2016

04.05.2015

04.05.2016-10.05.2016

11.05.2016-15.05.2016

11.05.2016

Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией
образовательной организации должна завершиться не позднее чем
через семь календарных дней с даты проведения итогового
сочинения (изложения)

Бланки сочинений
(изложений)

Обращаем
внимание!
Необходимо
внимательно
переносить
отметки о
зачете\незачете
в чистовой
бланк
регистрации,
который
подлежит
обработке

‒
‒
‒

Формат бланка: А4
Печать бланков по Сочинениям с использованием ПО Планирование ГИА
Добавлены новые критерии

Область заполнения
ответственным

Результаты итогового сочинения
(изложения)
Доступен просмотр результатов итогового сочинения
(изложения) в ПО Планирование ГИА (ЕГЭ) 2016 и

ведомости с результатами
Допуск к ГИА устанавливается в зависимости от
результата итогового сочинения (изложения)

Допуск к ГИА
Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
действителен четыре года, следующих за годом получения такого результата

Сроки внесения сведений в РИС

Данные

Внесение в

Внесение в

РИС МОУО

РИС РЦОИ

Сбор сведений
Сведения о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года
Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном
фонде
Сведения
об
участниках
сочинения (изложения)

проведения

итогового 18.11.2015 20.11.2015

Отнесение
участников
проведения
итогового
сочинения (изложения), ГИА к категории лиц,
обучающихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях
закрытого
типа,
в
учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы

Сроки внесения сведений в РИС

Данные

Внесение в

Внесение в

РИС МОУО

РИС РЦОИ

Отнесение
участников
проведения
итогового
сочинения (изложения), ГИА к категории лиц,
получающих среднее общее образование в рамках
18.11.2015
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования

20.11.2015

Сведения об участниках ГИА всех категорий с
указанием перечня учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме
ГИА

01.02.2016

Отнесение участника итогового сочинения
(изложения) к категории лиц с ОВЗ, детейинвалидов или инвалидов

18.11.2015, 20.11.2015,
18.01.2016, 22.01.2016,
18.04.2016. 23.04.2016.

05.02.2016

Сроки внесения сведений в РИС

Данные

Отнесение участника ГИА к категории
лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или
инвалидов
Сведения о работниках ППЭ
(руководители, организаторы,
ассистенты)
Сведения об общественных
наблюдателях

Наличие допуска к прохождению ГИА
Сведения о членах предметных
комиссий

Внесение в РИС

Внесение в РИС

МОУО

РЦОИ

в течение 2 дней
со дня получения
сведений
25.02.2016 или
05.05.2016 (в
зависимости от
этапа)
26.02.2016 или
06.05.2016 (в
зависимости от
этапа)

в течение 2 дней
со дня получения
сведений
04.03.2016 или
13.05.2016 (в
зависимости от
этапа)

в день принятия
решения
10.12.2015

не позднее чем
за один рабочий
день до экзамена
в течение 2 дней
со дня принятия
решения
не позднее 2
недель до
экзамена

Сроки внесения сведений в РИС

Данные

Внесение в РИС

Внесение в

МОУО

РИС РЦОИ

Планирование ГИА (На всех этапах проведения экзаменов)
Распределение участников проведения
итогового сочинения (изложения) по
образовательным организациям, выделенным
для проведения итогового сочинения
(изложения)

Распределение участников проведения
ГИА и работников, а также
общественных наблюдателей по ППЭ,
выделенным для проведения ГИА

18.11.2015,
20.11.2015,
18.01.2016,
22.01.2016,
18.04.2016 (в 23.04.2016 (в
зависимости от зависимости
даты
от даты
проведения)
проведения)
26.02.2016,
06.05.2016 (в
зависимости от
даты
проведения)

за две
недели до
начала этапа
ГИА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Областного центра мониторинга качества
образования
по вопросам подготовки и проведения ГИА:
8(3842) 58-70-25
Сайт
Областного центра мониторинга качества
образования
www.ocmko.ru

