Особенности проведения ГИА в 2018 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, математика, 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 выпускников 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.
4. Регистрация на ГИА:
 регистрация на итоговое сочинение (изложение) заканчивается 15 ноября
 регистрация на ГИА заканчивается 30 января
 заявления все пишут сегодня, в дальнейшем – только замена, если необходимо
 при регистрации на ЕГЭ не забыть 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 зависимости 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
 справка об инвалидности или заключение ЦМПМПК 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 результаты
ГИА в федеральную базу данных
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, увеличения шрифта КИМ (рельефно-точечный
шрифт), увеличения времен на 1,5 часа, питание, индивидуальные средства коррекции.
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для инвалидов по заключению ТМППК: ассистент, отдельная аудитория, индивидуальное 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 руководителя ППЭ.

6. Итоговое сочинение (изложение):
 выпускники 12 класса, имеющие инвалидность или с ОВЗ могут выбрать, писать им итоговое сочинение или изложение
 сочинение может быть по заявлению абитуриента проверено в вузе и такая проверка
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, отведенный для
написания сочинения (изложения)
 апелляции не подаются, можно написать заявление на перепроверку независимыми экспертами
 тематика сочинений определена в сентябре, 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 тифлопереводчиками
 все работы на стандартных бланках сканируются, до проверки отправляются в федеральную базу данных
 проверка итоговых сочинений (изложений) осуществляется школьными экзаменационными 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 образования
(для выпускников 10 классов)
 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 заданий
 возможна видеозапись
8. ГВЭ для 10 классов:
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ГВЭ – это форма ГИА по образовательным программам основного общего образования
(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 следуем иметь в виду, что билеты заранее
неизвестны, примерные вопросы не будут опубликованы, доступно описание 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 образования
(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, профильная –
баллами
 базовая математика состоит из 20 практикоориентированных заданий, в основном 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, сертификаты не выдаются, количество баллов указывается также в протоколах, присылаемых в школуинтернат
 в ЕГЭ по английскому языку включается говорение: задания выполняются с помощью
компьютера
 ведется видеозапись
10. ГВЭ:
 может использоваться только для получения аттестата
 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 в устной формы ответов по билетам следует иметь в виду, что билеты заранее неизвестны, примерные вопросы не будут опубликованы, доступно описание 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
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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
 обязательные экзамены: русский язык, математика, остальные по желанию, для выпускников 10 классов решается вопрос о добавлении двух обязательных экзаменов по выбору, в первую очередь это коснется тех, кто не является выпускником с ОВЗ
 на базе школы-интерната создаются ППЭ ГВЭ-10, ГВЭ-12, ЕГЭ-12, ОГЭ сдают в соседних школах
 экзамен – это всегда праздник, соответствующий внешний вид
 гелевые ручки с черной пастой
 еда, лекарства с собой
 вода в кулерах
 детей-инвалидов может сопровождать ассистент, функциями которого являются 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 руководителя ППЭ.
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