ГИА 9,11 классы
«Горячая линия» по вопросам организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ
По всем возникающим вопросам вам готовы ответить:
Янулевич Евгений Степанович, и.о директора ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации
образования», руководитель РЦОИ -8 (3902) 259-107
По вопросам ЕГЭ
Лыщицкая Ольга Николаевна, главный специалист-эксперт отдела развития -8 (3902) 295-237
По вопросам ОГЭ
Бурдакова Марина Анатольевна, заместитель начальника отдела управления качеством
образования-8 (3902) 295-207
В Управлении образования администрации Усть-Абаканского района
Матухлеева Татьяна Эдуардовна, главный специалист управления образования -8 (390)322-19-63
Полезные ссылки
Официальный информационный портал Единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/
Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru/ege/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/cert_11/
Российское образование - Федеральный портал http://www.edu.ru/abitur/index.php
Хакасский институт развития образования и повышения квалификации (раздел - Аттестация
выпускников) http://ipk19.ru/index.php/attestatsiya-vypusknikov-rkh
Заявление на участие в ЕГЭ в досрочный (март-апрель) период необходимо подать до 1
декабря 2017 года, в основной период (май-июнь) – до 1 февраля 2018 года.
Обучающиеся образовательных организаций (школьники), подают заявление в
общеобразовательные организации, в которых осваивали основные образовательные программы
среднего общего образования.
(Образец заявления) (Согласие на обработку персональных данных ).
Выпускники прошлых лет – лица, освоившие образовательные программы среднего
общего образования в предыдущие годы, и имеющие документ об образовании, подтверждающий
получение среднего общего (среднего (полного) общего) образования, лица, обучающиеся по
образовательным программам среднего профессионального образования, а также граждане,
имеющие среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных организациях,
подают заявления в ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования» по адресу: г. Абакан,
ул. Щорса, 30А.
(Образец заявления) (Согласие на обработку персональных данных ).

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на
основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления предъявляют оригиналы документов об
образовании. Оригинал иностранного документа об образовании предъявляется с заверенным в
установленном порядке переводом с иностранного языка.
Лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, и обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных
образовательных организациях, при подаче заявления предъявляют справку из образовательной
организации, в которой они проходят обучение, подтверждающую освоение образовательных
программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ
среднего общего образования в текущем учебном году.
Расписание единого государственного экзамена в 2018 году
Информационные плакаты ЕГЭ
ИНФОРМАЦИЯ
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов в 2018 году
К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за IX класс не ниже удовлетворительных).
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего
образования включает в себя:
Обязательные экзамены:
по русскому языку и математике
Экзамены по выбору (не менее 2-х предметов):
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Информатика и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)
Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки)
Родной язык из числа языков народов Российской Федерации
Родная литература народов Российской Федерации
Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, а также родного

языка и родной литературы, проводится на русском языке.
В случае если изучение учебного предмета инвариантной части учебного плана образовательной
организации проводилось на родном языке, ГИА по учебному предмету проводится также на
родном языке при условии, что при его изучении использовались учебники, включенные в
утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он подает в
образовательную организацию до 1 марта текущего года.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов только при
наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально).
В этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную комиссию
(ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти
ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня.
Такое заявление подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.
Для проведения ГИА 9 (в форме ОГЭ и ГВЭ) на территории Российской Федерации и за ее
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
ГИА начинается не ранее
по обязательным учебным предметам - 25 мая текущего года,
по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года.
Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не менее
двух дней.
Расписание опубликования информации о ГИА 9:
- до 31 декабря – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам,
не включенным в список обязательных;
- до 1 апреля – о сроках проведения ГИА;
- до 20 апреля – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- до 20 апреля – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
Информация о порядке проведения ГИА публикуется:
в средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, учредителей,
загранучреждений, образовательных организаций;
на специализированных сайтах.
Расписание основного государственного экзамена в 2018 году

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА

После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются
в образовательную организацию для последующего ознакомления обучающихся с утвержденными
результатами ГИА. Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному
предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные
организации. Указанный день считается официальным днем объявления результатов.
Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании могут присутствовать
при рассмотрении апелляции.
Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным
предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий
с кратким ответом, с нарушением обучающимся требований Порядка или неправильного
оформления экзаменационной работы, не рассматриваются КК.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена (за исключением
случаев, установленных пунктом 63 Порядка) участник ГИА подает в день проведения экзамена
по соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться
лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении экзамена, либо ранее
проверявшими экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка
проведения ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение проверки при
участии организаторов, технических специалистов по работе с программным обеспечением,
специалистов
по проведению
инструктажа
и обеспечению
лабораторных
работ,
не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся, общественных
наблюдателей, работников, осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников,
а также ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ.
Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение
о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в КК.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА
КК рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: об
отклонении апелляции; об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся
была подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен
по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней
после официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему предмету.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в КК или
в ОО, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель ОО,
принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
КК при рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами запрашивает
в РЦОИ (или в местах хранения ЭМ, определенных ОИВ) распечатанные изображения
экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью
устных ответов обучающегося, протоколы устных ответов, копии протоколов проверки
экзаменационной работы ПК и ЭМ, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.

До заседания КК по рассмотрению апелляции о несогласии с выставленными баллами
КК устанавливает правильность оценивания экзаменационной работы обучающегося, подавшего
апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по соответствующему
учебному предмету, ранее не проверявшие данную экзаменационную работу. При рассмотрении
апелляции о несогласии с выставленными баллами КК предъявляет указанные материалы
участнику ГИА (при его участии в рассмотрении апелляции).
Участник ГИА (участник ГИА, не достигший возраста 14 лет, - в присутствии родителей
(законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения
выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа,
протокол устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции).
В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности оценивания
экзаменационной работы обучающегося, КК обращается в ФИПИ с запросом о предоставлении
разъяснений по критериям оценивания. В запросе в обязательном порядке формулируются вопросы,
возникшие при формировании заключения о правильности оценивания экзаменационной работы
апеллянта. ФИПИ организует рассмотрение запроса по соответствующему учебному предмету
и предоставляет в КК подготовленные Комиссией по разработке КИМ разъяснения.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
КК принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
После утверждения результаты ГИА передаются в ОО, МСУ для ознакомления обучающихся
с полученными ими результатами.
КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА (за
исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) в течение двух рабочих дней,
а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента
ее поступления в КК.

