
Об основных изменениях в нормативных 

документах и инструктивных материалах,  

регламентирующих проведение 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Челябинской области 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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Постановление Правительства РФ  
от 31.08.2013 N 755 

Постановление 
Правительства 

РФ  

от 16.10.2017 г. 
№ 1252 

5. Внесение сведений в РИС операторами, а 
также следующими органами и 
организациями (далее - поставщики 
информации региональных информационных 
систем): 

 органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере 
образования; 
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Правила 

Формирования 

РИС и ФИС 



 

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» 

в ред. приказов Министерства образования и науки  

Российской Федерации: 

от 15.05.2014 г. № 528 

от 30.07.2014 г. № 863 

от 16.01.2015 г. № 10 

от 07.07.2015  г. № 692 

от 03.12.2015 г. №1401 

от 24.03.2016 г. № 305 

от 09.01.2017 г. № 7 
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Основные федеральные документы,  

регламентирующие организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации 

  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»  

в ред. приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

от 08.04.2014 № 291 

от 15.05.2014 г. № 529 

от 05.08.2014 г. № 923 

от 16.01.2015 г. № 9 

от 07.07.2015 г. № 693 

от 24.11.2015 г. № 1369 

от 24.03.2016 № 306 

от 23.08.2016 № 1091 

от 09.01.2017 г. № 6 
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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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• С 21 марта по 11 апреля 

Досрочный 
период 

ГИА-11 

• С 28 мая по 2 июля  
Основной период 

ГИА-11 
 

• С 4 сентября по 15 сентября 
 Дополнительный 

период 
ГИА-11 
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• с 20 апреля по 8 мая 

Досрочный 
период 

ГИА-9 

• с 25 мая по 29 июня  
Основной период 

ГИА-9 
 

• с 4 сентября по 22  сентября 
 Дополнительный 

период 

ГИА-9 
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Приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 от 28 июня 2013 г. № 491  

Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников 
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2017 г. № 10-870 

Методические 
рекомендации по 

подготовке и 
проведению ЕГЭ в 

ППЭ в 2018 году   

ВАЖНО!!! 

Технология печати 
полного комплекта 

ЭМ в аудитории ППЭ 
и технология 

сканирования ЭМ в 
штабе ППЭ 
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.12.2017 г. № 10-870 

Технология печати 
полного комплекта ЭМ 

в аудитории ППЭ 
ВАЖНО!!! 

Бланки  
черно-белые 

односторонние!!! 
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Основные региональные документы,  

регламентирующие организацию и проведение  

государственной итоговой аттестации 

  

Приказы Министерства образования и науки  
Челябинской области 

 от 28.11.2017 г. № 01/3578  
 Об утверждении «дорожной карты» организации подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Челябинской области  в 2018 году  

 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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Места и Порядок регистрации на ГИА 

13 

В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым он 

планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две 
недели до начала соответствующих экзаменов. 



 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 

 от 22.12.2017 г. № 03/3905 

 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 

 орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования, оказывает содействие Министерству 

образования и науки Челябинской области в части: 

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

работников ППЭ; 

 подготовки педагогических работников, привлекаемых к организации 

и проведению ГИА-11, ГИА-9; 

 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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Каждый специалист, который 
задействован в применении 
технологии печати ЭМ в ППЭ, 
должен принять участие не 
менее чем в 2-х 
тренировочных мероприятиях 

письмо Рособрнадзора  

от 28.02.2018 г. № 10-117 
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Информационно-разъяснительная работа  

с гражданами 



Приказы Министерства образования и науки  
Челябинской области 

 От 30 января 2018 г. № 01/725 
 Об утверждении состава и Положения о государственной экзаменационной 
комиссии Челябинской области по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
2018 году  

 От 31 января 2018 г. № 01/254  
 Об утверждении состава и Положения о государственной экзаменационной 
комиссии Челябинской области по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 
2018 году 

 От 19 февраля 2018 г. № 01/394 
 О создании конфликтной комиссии Челябинской области при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2018 году  

 
 От 20 февраля 2018 г. № 01/405 

 О создании конфликтной комиссии Челябинской области при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2018 году  

 
 
 18 



Изменения в приказах о конфликтных комиссиях  

1. Места приема апелляций: 

 обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, 

которой они были допущены в установленном порядке к 

ГИА; 

  выпускники прошлых лет - в места, в которых они 

были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ 

  

 2. Утверждена форма заявления участника ГИА 

об отзыве апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА / о несогласии с выставленными 

баллами 
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Приказы Министерства образования и науки  
Челябинской области 

 От 8 февраля 2018 г. № 01/333 
 

 О утверждении мест расположения пунктов проведения  
экзаменов  государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования                   
2018 году в Челябинской области 

 
 От 20 марта 2018 г. № 01/726  

 
 О утверждении мест расположения пунктов проведения  
экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного  общего образования 
2018 году в Челябинской области 

 

20 



 от 07.03.2018 г. № 01/606  

 Об организации аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Челябинской области  

в 2018 году 
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Приказы Министерства образования и науки  

Челябинской области 



 от 20.03.2018 г. № 01/724 

 Об утверждении инструкций по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в Челябинской области  в 2018 году 

 

Утверждены Инструкции: 

 1. Инструкция по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования  

 2. Инструкция по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов 
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Приказы Министерства образования и науки  

Челябинской области 



ППЭ 

Аудитории для 
участников ЕГЭ 

Помещение для 
руководителя ППЭ 

Помещение для 
медицинского работника в 

ППЭ 

 

 

Помещение для  
общественных 
наблюдателей 

представителей 
СМИ 
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Представители СМИ 
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Технический специалист ППЭ 
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Инструкция для руководителя ППЭ 

 Не ранее 8.15 по местному времени начать проведение 

инструктажа по процедуре проведения экзамена для работников 

ППЭ 

 Текст инструктажа для организаторов, проводимый в ППЭ 

перед началом экзамена, зачитывается руководителем ППЭ. 

 Структура Инструктажа для организаторов: 

 1) подготовка аудиторий; 

 2) требования к соблюдению порядка проведения 

экзамена в ППЭ; 

 3) допуск участников в ППЭ; 

 4) проведение экзамена; 

 5) завершение экзамена; 

 6) направление работников ППЭ на рабочие места и 

выдача документов 

26 



Инструкция для организатора в аудитории 

Проверка качества печати 
осуществляется по 

контрольному листу, 
который распечатывается 
последним в комплекте ЭМ 
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Отсутствие белых и 

темных полос 

Текст хорошо читаем и 

четко пропечатан 

Защитные знаки, расположенные 

по всей поверхности листа,  

четко видны 



Инструкция для организатора в аудитории 

Заполнение поля 
«Количество 

заполненных полей 
«Замена ошибочных 

ответов» 

Если поля «Замена 
ошибочных ответов на 

задания с кратким ответом» 
не заполнены участником, 
то ставим «0» и подпись 

организатора в специально 
отведенном месте 



Использование систем подавления  

сигналов подвижной связи (блокираторов сигналов 
подвижной связи и беспроводного радиодоступа) 

  Условия использования: 

 1. Регистрация блокираторов сигналов подвижной связи и 

беспроводного радиодоступа в Управлении Роскомнадзора по 

Челябинской области и наличие свидетельства о регистрации; 

 2. Проверка соответствия блокираторов сигналов подвижной 

связи и беспроводного радиодоступа требованиям решения 

Государственной комиссии по радиочастотам от 10.03.2017 г. № 17-40-

10 и наличие акта и/или протокола проверки  

 В противном случае блокираторы сигналов подвижной связи и 

беспроводного радиодоступа не рекомендованы к использованию 

при проведении ГИА в 2018 году. 

 По вопросам прохождения регистрации и проверки 

блокираторов сигналов подвижной связи и беспроводного 

радиодоступа в Управлении Роскомнадзора по Челябинской области 

обращаться по телефону:   (351) 210-09-10 
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