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Об особенностях организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

в 2018 году 



 

Основные федеральные документы,  

регламентирующие организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации 

 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                             

«Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 N 755                            

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приёма граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования» 
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Основные федеральные документы,  

регламентирующие организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 
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Проект приказа  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(вступит в силу в 2018/2019 учебном году) 

 О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря                 

2013 г. № 1394  

 …Итоговое собеседование по русскому языку как  условие 

допуска к ГИА проводится для обучающихся IX классов во 

вторую среду февраля по текстам, темам  и заданиям, 

сформированных по часовым поясам Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки… 

 Результатом итогового собеседования по русскому языку 

является «зачет» или «незачет» 
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Приказ Министерства образования и науки  
Российской Федерации  

 от 20  октября 2017 года № 1025  

 «О проведении мониторинга качества образования» 

…Федеральной службе по надзору в сфере 

образования и науки обеспечить в образовательных 

организациях проведение мониторинга качества 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному 

предмету «русский язык» в форме итогового 

собеседования с 14 по 16 февраля 2018 года… 
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 от 30.11.2017 г. № 02/3614  

 Об утверждении мест и Порядка регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, в Челябинской области в 2018 

году 

 От 18.12.0217 г. № 03/3795 

 Об утверждении мест и Порядка регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Челябинской области  

в 2018 году 
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Основные региональные документы,  

регламентирующие организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации 

  

Приказы Министерства образования и науки  

Челябинской области 



Нарушения при организации регистрации  
на прохождение ГИА 

П.5 Порядка ГИА-11 

ГИА проводится по русскому языку и 

математике (далее - обязательные 

учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), 

информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а 

также по родному языку из числа языков 

народов Российской Федерации и 

литературе народов Российской 

Федерации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации 

(далее - родной язык и родная 

литература) - обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему 

выбору 

П.4 Порядка ГИА-9 

ГИА включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также 

экзамены по выбору обучающегося 

по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, 

история, обществознание, 

иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский 

языки), информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 
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 от 14.12.2017 г. № 03/3768  

 Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

Челябинской области  в 2018 году 

 проект 

 Об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

Челябинской области  в 2018 году 
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Приказы Министерства образования и науки  

Челябинской области 



Функции органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования,  

по организации и проведении ГИА 

назначает муниципальных координаторов ГИА, специалистов, 

ответственных за внесение сведений в РИС ГИА, обеспечение 

взаимодействия между РИС ГИА и базами данных ОО, 

расположенных на территории муниципального образования, а также 

доступа к содержащейся в них информации; 

 

утверждает план мероприятий «дорожную карту» по подготовке к 

проведению ГИА в муниципальном образовании, в том числе план 

информационно-разъяснительной деятельности о порядке 

проведения ГИА-11 в муниципальном образовании; 

 

создает рабочую группу по вопросам подготовки и проведения ГИА 

на территории муниципального образования; 

 

осуществляет регистрацию на сдачу ГИА 
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Функции органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования,  

по организации и проведении ГИА 

 оказывает содействие Министерству образования и науки 

Челябинской области в части: 

 определения кандидатур для включения в состав ГЭК, ПК, КК, 

работников ППЭ (руководителей, организаторов, технических 

специалистов, ассистентов), ОО, на базе которых может быть 

организована работа ППЭ; 

 подготовки педагогических работников, привлекаемых к организации 

и проведению ГИА-11; 

 внедрения и реализации при проведении ГИА-11 технологий 

«Печати полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ», 

«Сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ», 

проведения устной части (раздел «Говорение») ЕГЭ по 

иностранным языкам; 
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Приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

 От 10 ноября 2017 г. № 1097 

Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2018 году 

 От 10 ноября 2017 г. № 1098 

 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 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году 

 От 10 ноября 2017 г. № 1099 

Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2018 году 
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Досрочный период проведения ГИА 

• 26. Для обучающихся, не имеющих возможности по 
уважительным причинам, подтвержденным 
документально, пройти ГИА в сроки, установленные в 
соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Порядка, 
ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в 
формах, устанавливаемых настоящим Порядком 

ГИА-9 

•29. Для обучающихся ГИА по их желанию может 
проводиться досрочно, но не ранее 1 марта, в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком. 
•Для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится 
досрочно, но не ранее 1 марта, и (или) в 
дополнительные сроки проведения ЕГЭ в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком. 
•Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в иные 
сроки проведения ЕГЭ допускается только при наличии у 
них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных документально) и 
соответствующего решения ГЭК 

ГИА-11 
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Продолжительность экзаменов  
ГИА-9 

Учебный предмет Продолжительность 

Математика 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

Русский язык 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

Литература 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

Физика 3 час. (180 мин.) 

Обществознание 3 час. (180 мин.) 

Биология 3 час. (180 мин.) 

История 3 час. (180 мин.) 

Информатика и ИКТ 2 час. 30 мин. (140 мин.) 

География 2 час. (120  мин.) 

Химия 2 час. (120  мин.) 

Иностранные языки 2 час. (120  мин.) 
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Продолжительность экзаменов  
ГИА-11 в форме ЕГЭ 

Учебный предмет Продолжительность 

Математика (профильный) 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

Физика 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

Информатика и ИКТ 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

Обществознание 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

Литература 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

История 3 час. 55 мин. (235 мин.) 

Русский язык 3 час. 30 мин. (210 мин.) 

Химия 3 час. 30 мин. (210 мин.) 

Биология 3 час. 30 мин. (210 мин.) 

Математика (базовый) 3 час. (180 мин.) 

Иностранные языки 3 час. (180 мин.) (письменная часть) 

География 

 

3 часа (180 мин.) 
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