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Особенности проведения ГИА в 2016 году 
 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) - это форма оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 
 
1. Назначение и структура ГИА: 

 получение аттестата об основном общем образовании (русский язык, математи-
ка, 2 предмета по выбору) 

 получение аттестата об среднем общем образовании (русский язык, математика) 
 
2. Условия допуска к ГИА: 

 положительные отметки по ВСЕМ предметам, указанным в учебном плане на 15 
мая 

 отметка «зачет» за итоговое изложение по литературе (для выпускников 12 
класса) 

 
3. Формы ГИА: 

 ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпуск-

ников 12 классов и основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 

10 классов 

 для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) возможен выбор формы государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ).  

 
4. Регистрация на ГИА: 

 регистрация на итоговое сочинение (изложение) заканчивается 15 ноября  

 регистрация на ГИА заканчивается 30 января  

 заявления все пишут осенью, в дальнейшем – только замена, если необходимо 

 при регистрации на ЕГЭ не забыть выбрать выбрать профильную или базовую 
математики, английский язык только письменно или и письменно, и устно. 

 выпускники-инвалиды для регистрации предоставляют 
o заявление с указанием выбранной формы ГИА 
o копию справки об инвалидности 
o копию паспорта 
o согласие на обработку персональных данных (ребенка или родителя в зави-

симости от возраста выпускника) 

 выпускники с ОВЗ для регистрации предоставляют 
o заявление с указанием выбранной формы ГИА  
o копию справки об инвалидности 
o заключение ЦМПМПК о том, что он является ребёнком с ОВЗ, возможно, что 

нуждается в соблюдении специальных условий при прохождении ГИА 
o копию паспорта 
o согласие на обработку персональных данных (ребенка или родителя в зави-

симости от возраста выпускника) 

 справка об инвалидности или заключение ГМППК дает право на  
o написание итогового изложения, а не сочинения 
o на прохождение ГИА по обязательным предметам в форме ГВЭ 
o на увеличение времени на выполнение экзаменационных заданий на 1,5 часа 
o на прохождение ГИА на базе школы-интерната 

 по  данным регистрации будут выписываться пропуска на ГИА и вноситься ре-
зультаты ГИА в федеральную базу данных 
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5. Особые условия участия в ГИА: 

 для инвалидов, лиц с ОВЗ по умолчанию: выбор формы ГИА (ОГЭ (ЕГЭ) или 
ГВЭ), выбор итогового сочинения или изложения, увеличение шрифта КИМ (ре-
льефно-точечный шрифт), увеличение времен на 1,5 часа, питание, индивиду-
альные средства коррекции. 

 для инвалидов по заключению ТМППК: ассистент, отдельная аудитория, инди-
видуальное освещение, выполнение работы на компьютере и др. 

 функциями ассистента являются следующие: помочь занять место, прочитать 
КИМ, писать в бланках он не имеет права, если выпускник не может заполнить 
бланк, то он устно сообщает ответы, которые записываются на аудионоситель, а 
по записи организаторы заполняют стандартные бланки и ставят свою подпись, 
запись опечатывается, заверяется подписями уполномоченного ГЭК и руководи-
теля ППЭ. 

 
6. Итоговое сочинение (изложение): 

 выпускники 12 класса, имеющие инвалидность или являющиеся лицами с ОВЗ, 
могут выбрать, писать им итоговое сочинение или изложение 

 сочинение может быть по заявлению абитуриента проверено в вузе и такая про-
верка может принести дополнительные баллы, которые можно использовать при 
поступлении в вуз 

 изложение не дает дополнительных баллов при поступлении в вуз 

 в аттестате будет указано, сочинение или изложение писал выпускник и отметка 
за него («зачет») 

 выбор сочинения или изложения осуществляется заранее, при регистрации 

 итоговое сочинение (изложение) пишется в первую среду декабря, февраля, мая  

 с собой обучающийся должен иметь паспорт, гелевую ручку с черной пастой 
(прибор, грифель), средства индивидуальной коррекции, питание и лекарства 
(при необходимости) 

 при получении отметки «незачет» можно пересдать в следующий день, отведен-
ный для написания сочинения (изложения) 

 апелляции не подаются, можно написать заявление на перепроверку независи-
мыми экспертами 

 тематика сочинений определена в октябре, есть на сайтах, есть у учителя 

 текст изложения заранее неизвестен 

 сочинение (изложение) слабовидящие пишут в стандартных бланках, слепые в 
тетрадях, тексты их работ переносятся в стандартные бланки тифлопереводчи-
ками 

 все работы на стандартных бланках сканируются, до проверки отправляются в 
федеральную базу данных 

 проверка итоговых сочинений (изложений) осуществляется школьными экзаме-
национными комиссиями 

 процедура проведения аналогична экзаменационной 

 разрешается пользоваться орфографическим словарем 

 тексты литературных произведений не выдаются, поэтические произведения 
нужно цитировать по памяти 

 критерии оценки опубликованы 
 
7. ОГЭ для 10 классов: 

 ОГЭ – это форма ГИА по образовательным программам основного общего обра-
зования (для выпускников 10 классов) 
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 ОГЭ проводится с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ). 

 демоверсии ОГЭ по всем предметам опубликованы, подробности можно узнать у 
учителей 

 в КИМ по большинству предметов нет части А, введена сквозная нумерация за-
даний 

 возможна видеозапись 
 
8. ГВЭ для 10 классов: 

 ГВЭ – это форма ГИА по образовательным программам основного общего обра-
зования (для выпускников 10 классов) 

 ГВЭ является экзаменом, проводимым в традиционной форме по русскому языку 
и математике: изложение, сочинение, контрольная работа, ответы по билетам – 
и в традиционной (ответы по билетам) и стандартизированной форме (ОГЭ без 
третьей части) по предметам по выбору 

 при выборе устной формы ответов по билетам следует иметь в виду, что билеты 
заранее неизвестны, примерные вопросы не будут опубликованы, доступно опи-
сание вопросов 

 устные ответы записываются на аудионоситель, проверяются экспертами 

 дни сдачи совпадают с днями ОГЭ  

 организаторы в аудиториях не являются учителями предмета, по которому идет 
экзамен 

 допускается использование словарей и справочных материалов по математике 
установленного образца 

 возможна видеозапись 
 
9. ЕГЭ для 12 классов: 

 ЕГЭ - это форма ГИА по образовательным программам среднего общего обра-
зования (для выпускников 12 классов)  

 ЕГЭ проводится с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ). 

 количество экзаменов по выбору не ограничено 

 демоверсии размещены на сайтах 

 отметки не выставляются, всего может быть начислено 100 баллов 

 для получения аттестата нужно перейти порог по русскому языку и математике  

 математика будет базовая и профильная, базовая оценивается отметкой, про-
фильная – баллами 

 базовая математика состоит из 20 практикоориентированных заданий, в основ-
ном из курса основной школы, но очень длинных по тексту 

 профильная математика - ЕГЭ с заданиями высокого уровня сложности 

 выпускник может выбрать одну или обе математики 

 проверка осуществляется на общих основаниях 

 результаты и сами работы размещаются в федеральной базе данных, сертифи-
каты не выдаются, количество баллов указывается также в протоколах, присы-
лаемых в школу-интернат 

 в ЕГЭ по английскому языку включается говорение: задания выполняются с по-
мощью компьютера 

 ведется видеозапись 
 
10. ГВЭ: 

 может использоваться только для получения аттестата 
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 русский язык – изложение с творческим заданием или сочинение, математика - 
контрольная работа по алгебре, геометрии и теории вероятностей (в 12 классе), 
оцениваются не только ответы, но и оформление решения 

 при выборе устной формы ответов по билетам следует иметь в виду, что билеты 
заранее неизвестны, примерные вопросы не будут опубликованы, доступно опи-
сание вопросов 

 устные ответы записываются на аудионоситель, проверяются экспертами 

 дни сдачи совпадают с днями ЕГЭ  

 организаторы в аудиториях не являются учителями предмета, по которому идет 
экзамен 

 допускается использование словарей и справочных материалов по математике 
установленного образца 

 ведется видеозапись 
 
11. Подготовка к ГИА: 

 подготовку к ЕГЭ можно проводить самостоятельно, с помощью репетиторов, на 
курсах РЦОКОиИТ 

 пробное тестирование в РЦОКОиИТ платное в марте, на Yandex – весь год, но 
без творческой части 

 
12. Организационные вопросы: 
Вход в ППЭ: 

 график проведения ГИА единый для всей страны 

 на базе школы-интерната создаются ППЭ ГВЭ-10, ГВЭ-12, ЕГЭ-12, ОГЭ  

 экзамен – это всегда праздник, соответствующий внешний вид 

 в целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и предот-
вращения фактов нарушения порядка проведения ГИА пункты проведения экза-
мена оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями; 
ППЭ и аудитории для экзамена оборудуются системами видеонаблюдения; по 
решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ППЭ оборудуются 
системами подавления сигналов подвижной связи 

 в день экзамена участник ГИА должен прибыть в ППЭ заблаговременно, доступ 
участников в ППЭ открывается в 9.00, инструктаж участников в аудитории начи-
нается в 9.50. 

 допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в дан-
ный ППЭ (свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим 
личность) 

 в случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, и 
отсутствия сопровождающего от образовательной организации, который может 
подтвердить личность участника (или в случае невозможности подтвердить лич-
ность участника сопровождающим), допуск участника в ППЭ запрещен, при этом 
лицами, ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, второй эк-
земпляр акта остается у участника экзамена 

 в день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до окончания 
экзамена) участнику ГИА в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справоч-
ные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи ин-
формации 

 во время экзамена на рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, мо-
гут находиться только: 
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1) гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами черного цвета (при-
бор, грифель, резина, линейка); 

2) документ, удостоверяющий личность; 
3) черновики со штампом школы на базе, которой организован ППЭ; 
4) лекарства и питание (при необходимости); 
5) дополнительные материалы, которые можно использовать на ГИА по отдель-

ным учебным предметам (по математике – линейка; по физике – линейка и 
непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый калькуля-
тор; по географии – линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор); 

6) средства индивидуальной коррекции 

 личные вещи участники ГИА обязаны оставить в специально выделенном месте 
в здании, где расположен ППЭ. 

 участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 
распределения, изменение рабочего места не допускается 

 уведомление (пропуск) на экзамен участник сдает организатору; по окончании 
экзамена организатор возвращает участникам уведомления с соответствующими 
отметками о количестве сданных бланков 

 
Процедура проведения: 

 во время экзамена участники ГИА не имеют права общаться друг с другом, сво-
бодно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из аудитории без разреше-
ния организатора 

 при выходе из аудитории во время экзамена участник ГИА должен оставить эк-
заменационные материалы и черновики на рабочем столе, запрещено выносить 
из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их 

 участники ГИА, допустившие нарушение указанных требований или иное нару-
шение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена, по фак-
ту удаления лицами, ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется 
акт, который передаётся на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нару-
шения участником ГИА порядка проведения экзамена подтверждается, предсе-
датель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ГИА 
по соответствующему предмету  

 экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой руч-
ками с чернилами черного цвета 

 участник ГИА может при выполнении работы использовать черновики и делать 
пометки в КИМ 

 
Завершение экзамена: 

 участник ГИА, который по состоянию здоровья или другим объективным причи-
нам не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право до-
срочно покинуть аудиторию. Далее в присутствии медицинского работника и 
члена ГЭК составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам. Организатор ставит в бланке регистрации участника ЕГЭ (бланках от-
ветов участника ГВЭ) соответствующую отметку. В дальнейшем участник ГИА, 
при желании, сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные 
сроки 

 участник ГИА, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше уста-
новленного времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и 
покинуть ППЭ, не дожидаясь завершения окончания экзамена 

 ответы слабовидящих выпускников, работавших в увеличенных бланках, после 
окончания экзамена организаторы переносят в стандартные бланки 
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 ответы слепых выпускников после окончания экзамена тифлопереводчики пере-
носят ответы в стандартные бланки 

 
Апелляция по проведению: 

 до выхода из ППЭ можно подать апелляцию по процедуре проведения ГИА чле-
ну ГЭК 

 уходя, выпускник должен быть готов расписаться по-зрячему в ведомости сдан-
ных бланков 

 в случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ГИА о 
нарушении установленного порядка проведения экзамена, председатель ГЭК 
принимает решение об аннулировании результата экзамена данного участника 
ГИА по соответствующему общеобразовательному предмету, а также о его до-
пуске к экзаменам в дополнительные сроки  

 при установлении фактов нарушения установленного порядка проведения экза-
мена, которые могли повлечь за собой искажение результатов экзаменов всех 
участников ГИА, председатель ГЭК (заместитель председателя ГЭК) принимает 
решение об аннулировании результатов ГИА по соответствующему учебному 
предмету для всех участников ГИА и о допуске к экзаменам в дополнительные 
сроки участников ГИА, непричастных к фактам выявленных нарушений 

 
Результаты: 

 результаты экзаменов по каждому предмету утверждаются, изменяются и (или) 
аннулируются по решению председателя ГЭК (заместителя председателя ГЭК) 

 изменение результатов возможно в случае проведения перепроверки экзамена-
ционных работ 

 аннулирование возможно в случае выявления нарушений при проведении экза-
мена. Если нарушение было совершено участником ГИА, его результаты анну-
лируются без предоставления возможности пересдать экзамен ранее 1 сентября 
текущего года 

 ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА по обще-
образовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со 
дня их утверждения председателем ГЭК (заместителем председателя ГЭК) 

 результаты экзаменов действительны 4 (четыре) года следующих за годом полу-
чения таких результатов 

 участники ГИА - выпускники текущего учебного года, получившие неудовлетво-
рительный результат по одному из обязательных предметов, русскому языку или 
математике, могут быть допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзамена 
по данному предмету (только по одному) в текущем году 

 в связи с тем, что обучающиеся имеют право выбрать по желанию один из уров-
ней ЕГЭ по математике (базовый или профильный) или оба уровня одновремен-
но необходимо знать следующее: 
1) если обучающийся сдавал оба уровня ЕГЭ по математике и получил неудо-

влетворительный результат по одному из выбранных уровней, то он не до-
пускается к повторной сдаче ЕГЭ по математике в текущем году, т.к. имеет 
удовлетворительный результат по данному предмету 

2) если обучающийся выбрал для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и полу-
чил неудовлетворительный результат по обоим уровням, он имеет право пе-
ресдать ЕГЭ по математике один раз, самостоятельно выбрав уровень: про-
фильный или базовый 

3) если обучающийся выбрал для сдачи один уровень ЕГЭ по математике и по-
лучил неудовлетворительный результат, он имеет право пересдать ЕГЭ по 
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математике один раз, самостоятельно выбрав уровень: профильный или ба-
зовый 

 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами: 

 участники подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образо-
вательную организацию, которой они были допущены к ГИА 

 апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух ра-
бочих дней со дня официальной публикации результатов экзамена по соответ-
ствующему общеобразовательному предмету 

 участники ГИА заблаговременно информируются о времени, месте и порядке 
рассмотрения апелляций 

 в случае удовлетворения конфликтной комиссией апелляции участника ГИА о 
несогласии с выставленными баллами принимается решение об изменении ре-
зультата экзамена 

 в случае отклонения апелляции участника ГИА о несогласии с выставленными 
баллами результат, который был до апелляции, сохраняется 

 по результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов мо-
жет быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

 
13. Нормативно-правовое обеспечение. 

Данная информация была подготовлена в соответствии с нормативными пра-

вовыми документами, регламентирующими проведение ГИА: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государ-

ственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и вос-

питания, используемых при его проведении в 2016 году» 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и вос-

питания, используемых при его проведении в 2016 году» 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (в редак-

ции приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 №291, от 15.05.2014 №529, от 

05.08.2014 №923, от 16.01.2015 №9, от 07.07.2015 № 693). 

 Изменения в нормативных правовых документах, дополнительная справочная и 

разъясняющая информация о проведении ГИА в Санкт-Петербурге, а также предвари-

тельные результаты участников ГИА размещаются на официальном информационном 

портале: http:// ege.spb.ru 
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