Как организовать подготовку и участие
в ГИА
Цель ГИА – установить соответствие достигнутых учащимися образовательных
результатов требованиям ФГОС (п. 4 Порядка проведения ГИА-11, п. 3 Порядка
проведения ГИА-9).
ГИА проводят государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). ГЭК
руководствуются Порядком проведения ГИА-11, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1400, и Порядком проведения ГИА-9,
утвержденным приказом Минобрнауки России 25 декабря 2013 г. № 1394
(п. 18 Порядка проведения ГИА-11, п. 17 Порядка проведения ГИА-9).
В свою очередь, образовательная организация обеспечивает подготовку и участие
в ГИА обучающихся и выпускников прошлых лет. Для этого в начале учебного года
составляют план основных мероприятий. При необходимости в этот план вносят
коррективы и дополнения.
При реализации плана основных мероприятий следите за изменениями в нормативноправовых актах, распорядительных и инструктивных документах. Транслируйте
вносимые изменения на странице официального сайта и специальных стендах.
Своевременно формируйте списки участников итогового сочинения (изложения).
Организуйте участие в итоговом сочинении (изложении) в сроки, установленные
федеральным порядком. Учтите возможность повторного написания сочинения
(изложения) в дополнительные сроки (п. 9.1 Порядка проведения ГИА-11).

Какие распорядительные акты издать
Издайте следующий перечень распорядительных актов по подготовке и организации
проведения в ГИА:







об организации участия обучающихся, выпускников прошлых лет в итоговом
сочинении (изложении);
о проведении промежуточной аттестации;
о допуске к итоговой аттестации;
об окончании учебного года;
об обеспечении участия в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
об отчислении и переводе по итогам 9-го класса; об отчислении по итогам 11-го
класса

Как поступать с учащимися, имеющими
задолженность
К ГИА допускают только тех обучающихся, которые не имеют академических
задолженностей. Ведите работу с потенциальными должниками в течение всего
периода подготовки к ГИА. Избегайте вынесения сроков ликвидации академической
задолженности на август. Может получиться так, что обучающийся не успеет
ликвидировать академическую задолженность до периода
дополнительных сентябрьских сроков сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.

На особом контроле держите тех, кто по состоянию здоровья освобожден от уроков
физической культуры. Они должны пройти промежуточную аттестацию наряду со
всеми и быть аттестованы по этому предмету.
Проведите педагогический совет по допуску к ГИА и издайте соответствующий приказ.
Приказ о допуске к ГИА должен иметь более позднюю дату, чем протокол педсовета.
Ситуация: каковы действия в отношении обучающихся, не допущенных к ГИА по причине
академической задолженности
Если обучающийся не допущен к ГИА по причине академической задолженности (п. 9
ч. 3 Порядка проведения ГИА-9, п. 9 ч. 3 порядка проведения ГИА-11), необходимо
установить срок ее ликвидации.
В случае, если обучающийся и в дополнительные сроки не смог ликвидировать
академическую задолженность (два раза, последний с комиссией), то с согласия родителей
(законных представителей) он остается на повторный год обучения и (или) обучается по
индивидуальному плану (ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Также возможен
вариант выдачи учащемуся справки по образцу, самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией (п. 20 ч. 2 Порядка организации деятельности школы).
Ситуация: как организовать пересдачу ГИА-11 для отчисленных обучающихся в
дополнительные сроки

О чем информировать обучающихся и их родителей
Ознакомьте родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми актами,
распорядительными и инструктивными документами, регламентирующими ГИА.
Обучающихся поставьте в известность о следующем:
допуске к ГИА (п. 9 ч. 3 ПорядкаГИА-11, п. 9 ПорядкаГИА-9);
сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА;
порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена,
изменения или аннулирования результатов ГИА (п. 71ПорядкаГИА-11, п. 56–
57 Порядка ГИА-9);
 условиях изменения выбора экзамена; особых условиях выбора экзамена для
обучающихся с ОВЗ;
 порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и
о несогласии с выставленными баллами (п. 81–85ПорядкаГИА-11, п. 62–
67 Порядка ГИА-9,);
 времени и месте ознакомления с результатами ГИА;
 ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, использовании
металлоискателей, средств видеонаблюдения, систем подавления сигналов
подвижной связи (п. 36 ПорядкаГИА-11; п. 33 Порядка ГИА-9);
 использовании во время экзамена учебного оборудования, личных вещей, средств
связи (п. 45 Порядка ГИА-11, п. 42 Порядка ГИА-9);
 представлении документов, удостоверяющих личность (п. 41 Порядка ГИА11, п. 38 Порядка ГИА-9), для обучающихся с ОВЗ дополнительно – заключения
ПМПК.
Обеспечьте регулярные консультации для обучающихся по вопросам поведения на
экзамене, техникам самоподготовки, рациональному использованию времени на
выполнение заданий и т. п. Научите обучающихся, как обращаться с вопросами к
организаторам ППЭ. Дайте рекомендации родителям о том, как помочь своим детям на
этапе подготовки к ГИА.




Информируйте обучающихся об особенностях изменения выбора экзамена.

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально).
В обозначенных случаях обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и
причины изменения заявленного ранее перечня.
Заявление подают не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов
(п. 9 Порядка ГИА-9, п. 10 Порядка ГИА-11).
Заявление обучающийся подает лично на основании документа, удостоверяющего
личность, или соответствующее заявление подают родители (законные представители)
на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченные лица на
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
Ситуация: как оформить отказ от экзамена по выбору
Надо написать заявление на имя председателя ГЭК и приложить документы,
подтверждающие уважительную причину изменения выбора экзамена.
К уважительным причинам Порядок проведения ГИА относит болезни или иные
обстоятельства, подтвержденные документально (п. 11 Порядка ГИА-11, п. 9 Порядка ГИА9).
Обучающийся подает заявление в ГЭК не позднее чем за две недели до начала экзаменов
по предметам, которые он вторично выбрал (п. 11 Порядка ГИА-11, п. 9 Порядка ГИА-9).
Внимание: вопрос полного отказа от выбранного экзамена может касаться только
обучающихся с ОВЗ, которые имеют право не сдавать экзамен по выбору (письмо
Рособрнадзора от 11 апреля 2016 г. № 02-146 ).

Как организовать подготовку руководителей и
организаторов ППЭ
Не позже января составьте списки работников, направляемых в качестве руководителей
и организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметной и конфликтной комиссий, технических
комиссий, ассистентов для лиц с ОВЗ и инвалидов. Обеспечьте участие всех этих
работников в консультационных семинарах и тренингах.
Ситуация: является ли отсутствие паспорта у обучающегося основанием не допускать его
к ЕГЭ, ОГЭ
Нет, потому что помимо паспорта обучающийся может представить иные документы,
удостоверяющие личность, или его личность может подтвердить сопровождающий.
Паспорт обязаны иметь все граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на
территории РФ (п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828).
К иным документам, удостоверяющим личность, которым может воспользоваться
обучающийся, относятся:


для граждан РФ: загранпаспорт гражданина РФ; временное удостоверение личности
гражданина, выдаваемое на период оформления паспорта;
 для лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с международным договором РФ; вид на жительство;
 для беженцев: удостоверение беженца; свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании гражданина беженцем.
Обозначенный перечень документов, удостоверяющих личность участника ЕГЭ,
установлен письмом Рособрнадзора от 25 декабря 2015 г. № 01-311/10-01.

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он
допускается в пункт проведения экзамена (ППЭ) после подтверждения его личности
сопровождающим (п. 38 Порядка ГИА-9, п. 41 Порядка ГИА-11).

В случае внештатной ситуации с допуском и организацией участия в ГИА обращайтесь
с письменным заявлением в органы исполнительной власти и местного
самоуправления. Принимайте во внимание полномочия, закрепленные за этими
органами федеральным порядком (п. 14Порядка ГИА-11, п. 13 Порядка ГИА-9), а также
компетенции конфликтной комиссии субъекта РФ (п. 23 Порядка ГИА11, п. 19ПорядкаГИА-9).
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