
Подготовка к проведению ГИА 
в 2016 году 



 ГИА – 9 
Нормативное  обеспечение 

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
 

• Приказ Минобрнауки России №1394 от 
25.12.2013 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования» 

 



ГИА – 9 

 • обязательные экзамены по русскому языку и 
математике; 

• экзамены по выбору по двум учебным предметам 
(физика, химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский 
языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)). 

• К  ГИА допускаются обучающиеся не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или получившие 
отметки не ниже удовлетворительных на 
промежуточной аттестации (экстерны) 
 

 



В 2016 году  

 результаты экзаменов по выбору  

(в том числе неудовлетворительные) 

не влияют на получение аттестата об 

основном общем образовании. 

 

Добровольность выбора экзаменов. 



Формы   ГИА-9 

ОГЭ ГВЭ 

Государственная  
итоговая аттестация 

Контрольные измерительные  
материалы (КИМ) - 

комплексы заданий  
стандартизированной формы 

 

Письменные и устные экзамены  
с использованием текстов, тем,  

заданий, билетов 
 

 
 
- для обучающихся  
образовательных организаций;  
- для лиц, освоивших ОП  
ООО в форме семейного  
образования и допущенных  
в текущем году к ГИА 
 
 

- для обучающихся 
специальных учебно-воспитательных  
учреждений закрытого типа; 
- обучающихся образовательных 
организаций за пределами РФ; 
- обучающихся с ОВЗ, инвалидов 



Заявление на ГИА - 9  
подается в образовательную 

организацию до 1 марта 

Заявление подается по форме 
обучающимся лично на основании документа, 
удостоверяющего его личность 
или 
родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность, 
или 
или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 
В заявлении указываются: 
•  форма ГИА; 
•  выбранные учебные предметы 



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
 
 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования» (с изменениями от 07.07.2015) 

 

 ГИА – 11 
Нормативное  обеспечение 



Формы проведения ГИА - 11 

Государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ 

(п.б, ст.7 Порядка №1400) 

 

Использование контрольных 

измерительных материалов (КИМ) - 

задания стандартизированной 

формы 

Использование 

 текстов, тем, заданий, 

билетов 

- для обучающихся с ОВЗ  
- для детей-инвалидов и 
инвалидов 

Единый  государственный 

экзамен – ЕГЭ 

(ст. 8 Порядка №1400) 
 

- для обучающихся по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
  



Срок подачи заявления –  
до 1 февраля 

 

после 1 февраля - только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально 
(пункт 11 Порядка №1400) 

В заявлении указываются: 

-выбранные учебные предметы 

-уровень ЕГЭ по математике 

-форма (формы) ГИА  

Заявление подается в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе среднего общего 
образования. 



Итоговое сочинение (изложение)  
как условие допуска к ГИА 

 • Особенности проведения: 
• Бланковая технология с обязательным сканированием  
• Проверка Комиссией образовательной  организации и 

оценивание по пяти критериям 
• Продолжительность - 3 часа 55 минут 
• Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений из 

закрытого перечня   
• Темы формируются по часовым поясам 
• Размещение тем за 15 минут – ege.spb.ru , fipi.ru 
• - Апелляции по итоговому сочинению (изложению) не 

принимаются. Участник, не согласный с результатом проверки, 
может написать сочинение повторно и потребовать проведение 
проверки сочинения городской комиссией. 

• - При необходимости, участник итогового сочинения 
(изложения) может потребовать в образовательной 
организации заверенную копию своего итогового сочинения 
(изложения). 



Сочинение - 2016 
Даты написания итоговых сочинений 

  
2 декабря 2015  
 3 февраля 2016  

 4 мая 2016 
  

 Совет по вопросам проведения итогового сочинения 
определил пять тематических направлений для итогового 
сочинения :  

     - Время 
- Дом  
- Любовь  
- Путь 
- Год литературы в России 

  
Темы формируются по часовым поясам 
Регистрация предварительно с 19 октября 2015 года 
 

 



 



Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА 
проводится для обучающихся XI (XII) классов в декабре последнего 
года обучения… 
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения 
(изложения) в дополнительные сроки в текущем году (в первую 
среду февраля и первую рабочую среду мая)… 
(п. 9.1 Порядка в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 
N 9) 
02 декабря, 03 февраля 2016, 04 мая 2016 г. 
 
Выпускники прошлых лет, самостоятельно выбирают сроки 
написания итогового сочинения из числа установленных 
настоящим Порядком. 
(п. 9.1 Порядка в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 
N 693) 



Об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации  

для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья 



Нормативное обеспечение 

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России №1400 от 
26.12.2013  
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России №1394 от 
25.12.2013  
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования». 
 



Категории выпускников 
• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 
•  Обучающиеся дети-инвалиды, инвалиды 

 
•  Обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в санаторно-

курортных образовательных организациях 
 

•  Выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, инвалиды 
 
Обучающиеся с ОВЗ 
Статья 2 Федерального Закона № 273-ФЗ 
 16) обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий 



Для участия в ГИА 

Инвалиды и дети-инвалиды не 
направляются в ПМПК  

(в своем заявлении они указывают 
условия, необходимые на экзамене) 



 
Обучающиеся с ОВЗ направляются 

 

в ТПМПК 

-Обучающиеся специальных  
(коррекционных)  
общеобразовательных школ  
 
-Обучающиеся коррекционных  
классов 
в общеобразовательных школах 
 
-Выпускники прошлых лет,  
обучавшиеся в специальных  
(коррекционных) школах  
и классах 

в ЦПМПК 

- Обучающиеся с ОВЗ 
 
-Обучающиеся дети-инвалиды,  
инвалиды 
 
 - Обучающиеся по состоянию  
здоровья на дому,  
в санаторно-курортных  
образовательных организациях 
 
 - ВПЛ с ОВЗ, дети-инвалиды,  
инвалиды 
если они обучались  
в общеобразовательных учреждениях 



Организация ППЭ на дому 

ГИА может быть организована на дому для лиц, 
имеющих: 
 
- медицинские основания (медицинская справка) для 
обучения на дому 
- соответствующие рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии 



 
Центральная психолого-медико-педагогическая  

комиссия Санкт-Петербурга 
 
 
Лиговский проспект, дом 46, литер А 
 
Тел. регистратуры: 314-13-12 
 
gmpmpkspb@mail.ru 
www.gmpmpk.ru 
 Режим работы 

Основной период работы:  
с 28 сентября 2015 года по 29 февраля 2016 года. 
 
Прием документов:  
11 классы - с 28 сентября 2015 
9 классы - с 09 ноября 2015 
 

 

mailto:gmpmpkspb@mail.ru
mailto:gmpmpkspb@mail.ru
http://www.gmpmpk.ru/


Досрочный этап ЕГЭ  -  с 21 марта года    
по 23 апреля 
 Досрочный этап ОГЭ – с 20 апреля           
по 6 мая 
Основной этап ЕГЭ - с 27 мая по 30 июня 
Основной этап ОГЭ – с 26 мая по 21 июня 
Дополнительный этап ОГЭ – с 1 августа по 
13 августа, с 5 сентября по 16 сентября 
Дополнительный этап ГИА – с 17 сентября 
по 24 сентября 

Расписание ГИА 
 
 



Особенности расписания  
в 2016 году 

Обучающиеся, не прошедшие или получившие 
неудовлетворительные результаты в марте-июне 
смогут пересдать русский язык и (или) математику в 
сентябре 2016 года 
 
 Новшества: 
1. Отдельный день для обществознания, что позволит 
значительному числу участников ЕГЭ завершить 
экзаменационный период в основные сроки.  
2. Дополнительный резервный день для проведения 
экзаменов по всем учебным предметам.  



ОКТЯБРЬ 2015 
Провести бумажную выверку регистрационных данных 
обучающихся: 

• Фамилия 

• Имя 

• Отчество 

• Пол 

• Дата рождения 

• Серия и номер документа, удостоверяющего личность 
(паспорт РФ) 

• СНИЛС 

Выверки должны быть проверены и подписаны самими 
обучающимися 



ОКТЯБРЬ 2015 
итоговое 

сочинение 

(изложение) 

ГИА-9 ГИА-11 

ВТГ Регистрация 

с 19 октября 

2015 

Предварительный 

выбор 

Предварительный 

выбор 

ВПЛ Регистрация 

с 19 октября 

2015 

Регистрация 

с 19 октября 2015 

на основании 

проекта 

расписания 

Сбор комплектов документов об участниках итогового 
сочинения (изложения) с ОВЗ 



Сбор данных 
Мероприятие Даты проведения Окончание 

регистрации 

Начало регистрации 19.10.2015 

Сочинение  Декабрь 2015 Ноябрь 2015 

Сочинение  03.02.2016 

ГИА-11  

(февральский этап) 

- - 

ГИА-11  

(досрочный этап) 

21.03 – 23.04.2016 29.01.2016 

Сочинение  04.05.2016 

Выверка допуска к ГИА  11.05 – 22.05.2016 - 

ГИА-11  

(основной этап) 

27.05 – 30.06.2016 29.01.2016 

ГИА-11  

(дополнительный этап) 

10.09 – 24.09.2016 - 



Сбор данных 
Срок Мероприятие 

Октябрь • Регистрация на итоговое сочинение в декабре 

• Выверка регистрационных данных 9ых и 11ых классов 

(на уровне ППОИ) 

Ноябрь  • Регистрация на итоговое сочинение в декабре 

• Предварительный выбор экзаменов ГИА-9 и ГИА-11  

• Выверка назначения на итоговое сочинение в декабре 

Декабрь  • Итоговое сочинение 

• Регистрация на итоговое сочинение в феврале 

• Регистрация на экзамены ГИА-9 и ГИА-11 

• Предварительная выверка назначения на экзамены 

ГИА-11 (на уровне ППОИ) 

• Сбор сведений о ППЭ и аудиторном фонде 

Январь • Выверка назначения на итоговое сочинение в феврале 

• Регистрация на экзамены ГИА-9 и ГИА-11 

• Итоговая выверка назначения на экзамены ГИА-11 

• Предварительная выверка назначения на экзамены 

ГИА-9 (на уровне ППОИ) 



Сбор данных 
Срок Мероприятие 

Февраль • Итоговое сочинение 

• Регистрация на экзамены ГИА-9 

• Итоговая выверка назначения на экзамены ГИА-9 

• Сбор сведений о членах ГЭК и сотрудниках ППЭ 

• Выверка аудиторного фонда ППЭ 

• Распределение участников ГИА-11 по ППЭ 

Март  • Досрочный этап ГИА-11 (начало) 

• Распределение участников ГИА-9 по ППЭ 

Апрель  • Досрочный этап ГИА-11 (окончание) 

• Досрочный этап ГИА-9 (начало) 

• Выверка назначения на итоговое сочинение в мае 

Май • Итоговое сочинение 

• Досрочный этап ГИА-9 (окончание) 

• Выверка допуска на экзамены ГИА-11 

• Основной этап ГИА-9 и ГИА-11 (начало) 

Июнь • Основной этап ГИА-9 и ГИА-11 (окончание) 



Проведение тематического  
родительского собрания 

(октябрь, 17.10.2015) 
Ознакомление родителей (законных представителей) с  

- Порядком проведения ГИА в 2016 году 
-Особенностями проведения ГИА для лиц с ОВЗ 
- возможностью участия в рамках общественного наблюдения за 
процедурой проведения ГИА  
- особенностью проведения ГИА : нововведения, изменения в 
организации 
По итогам родительского собрания: 
- протокол родительского собрания с вопросом о проведении ГИА 

в повестке 
- ведомость ознакомления родителей (законных представителей) 
с Порядком проведения ГИА по программам среднего общего 
образования (под роспись)  
- памятка для участника ГИА, подписанная обучающимся и 
родителями (законными представителями) 



Результаты ЕГЭ  2015  
Общеобразовательный предмет СПБ 

Калининский 
район 

Русский язык  69,28 72,9 

Математика (профильный уровень) 49,83 52,0 

Математика (базовый уровень) 4,05 4,1 

Физика 54,4 57,0 

Химия  61,24 65,9 

Информатика и ИКТ  60,26 59,1 

Биология 58,63 61,5 

История  53,18 59,1 

География 63,37 68,0 

Английский язык  68,22 70,2 

Обществознание  56,82 59,7 

Литература  53,35 59,3 


