
Об  организации и  проведении 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего, 

среднего общего образования в  общеобразовательных учреждениях 

Магдагачинского  района в 2019 году. 
21.12.2018 

 
     Не успела  пройти  экзаменационная  пора-2018, наступает подготовка к  

организации  и  проведению гиа в 2019 году. Министерство   образования  и  науки  

Амурской  области по  итогам гиа-2018 проводило  проверку ППЭ, в 2018  году  

были зафиксированы следующие нарушения: 4 выпускника, которые не справились 

с ЕГЭ по выбору, однако, награждены медалью  «За особые успехи в учении»; 

составлено 5 протоколов об административной ответственности за нарушение 

Порядка ГИА, в т.ч.: 4 протокола -в отношении участников (3ВПЛ, 1ВТГ), 1 

протокол - в отношении сотрудников ППЭ; нарушение должностной инструкции 

техническим специалистом ППЭ привело к удвоению КИМ  на ЕГЭ по математике. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования участников, 

вошедших в «зоны риска», по итогам ЕГЭ – 2018 

1. Внесение 4 или 5 неправильных ответов в поле бланка № 1 «Замена 

ошибочных ответов на задания с кратким ответом»- 20 чел. (обществознание – 2 

чел., английский язык – 4 чел., физика – 3 чел., русский язык – 4 чел., 

математика (базовый уровень) –  5 чел., география – 1 чел., информатика и ИКТ 

– 1 чел.) 

2. «Менее 30% баллов от максимального количества первичных баллов за часть 

с кратким ответом, но более 70% баллов от максимального количества 

первичных баллов за часть с развернутым ответом»- 5 чел. (математика 

(профильный уровень) – 3 чел., русский язык – 2 чел.) 

3. «Неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов в 

основной день, и пересдавших экзамен с повышением результата на 30 

тестовых баллов и выше (за исключением участников, завершивших экзамен по 

уважительной причине)» - 3 чел. (русский язык (сочинение-рассуждение) 

4. «Участники, имеющие удовлетворённую апелляцию по результатам ЕГЭ, 

позволившую преодолеть минимальную границу количества баллов по 

соответствующему учебному предмету» - 3 чел. (обществознание). 

Подготовка кадров ГИА на учебной платформе 

 



 

Общие изменения в Порядке ГИА-9 и ГИА-11 

 

1. Указание сроков участия в экзамене при подаче заявления  

2. Изменение формы и сроков участия через ГЭК. На  пересдачу в сентябре 

пишется  заявление за   2 недели до начала экзаменов. 

3. Разделение сроков проведения ГИА – досрочный, основной, дополнительный 

(сентябрьский) периоды. Определение в каждом из периодов резервных сроков. 

4. Присутствие в ППЭ, РЦОИ, ПК КК иных лиц, определённых РОН 

5. Председатель ГЭК утверждает руководителей ППЭ по представлению ОИВ 

 

Новвоведения  ЕГЭ- 2019 

 
1. Выпускники могут  выбрать для  сдачи  только  один  уровень ЕГЭ по  

математике- базовый  или  профильный. В случае  получения  

неудовлетворительного   результата  можно  изменить выбранный  ранее для  

повторной  сдачи экзамена  в  резервные   сроки. Также  ВПЛ, имеющие  

аттестат, не  могут  сдавать  ЕГЭ  по  математике базового  уровня. 

2. Также   новым  порядком   предусмотрена  возможность  проведения  ЕГЭ  

по  информатике и  ИКТ в  компьютерной форме. 

3. ВПЛ при  подаче  заявления  могут представить  заверенную  копию  

аттестата, а не  оригинал. 

4. Удаление   с  ИС за  нарушение Порядка. 

5. Возможность  выбирать  для сдачи  ЕГЭ  по  иностранному  языку  не  

только  английский, немецкий, французский, испанский, но и  китайский 

язык. 

6. Доставка ЭМ по  сети  интернет. 

7. Запрет использования незарегистрированных станций. 

8. Все  помещения по  видеонаблюдением; если без  трансляции -  

согласование  с  Рособрнадзором. 

Апробации в 2019 году 

 

Мероприятие 
Дата ППЭ Ауд 

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ по физике с участием обучающихся 11 классов 
09.02 

Сб 
2-3 3-5 

Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говорение») без участия 
обучающихся 11 классов 

15.03 

Пт 
Доср 7 

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» 

в ППЭ по математике профильной с участием обучающихся 11 

классов 

16.03 

Сб 
Доср 10 



 

 

Новвоведения  ОГЭ- 2019 
1. Введение итогового собеседования по русскому языку как дополнительного 

условия допуска к ГИА-9. 

2. Пересдача участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами только одного 

обязательного предмета, если они воспользовались  своим правом на 

прохождение ГИА  только по 2 обязательным предметам 

3. Рособрнадзор согласует кандидатуры председателей региональных 

предметных комиссий (по аналогии с Порядком ГИА-11) 

4. Погашение пустых мест на бланках ответов «Z» (по аналогии с Порядком 

ГИА-11) 

5. Допуск к ГИА-9: обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.  

Регистрация в базе на УИС до 31.01., за  две недели подается заявление. 

13.02.19 – основной период; 13.03.19 и 06.05.19 – дополнительный период. 

6. Изменения в КИМ ОГЭ ГИА-9. Иностранный  язык - Изменения 

структуры и содержания КИМ отсутствуют. Однако в 2019 году были 

внесены уточнения в критерии оценивания выполнения задания 33 «Личное 

письмо». Литература- Уточнены критерии проверки и оценивания 

выполнения заданий с развернутым ответом: внесены исправления в 

оценивание заданий 1.1.1 и 1.1.2, 1.2.1 и 1.2.2 (уточнена формулировка 

критерия 1 с описанием требований к ответу на 2 балла); заданий 2.1–2.4 (в 

критерий 4 добавлен подсчет логических ошибок). История - Контрольные 

измерительные материалы в 2019 году по предмету История будут 

разделены на 2 типа: 

             Линейная (без ХХ века)             Концентрическая (с ХХ веком) 

         В БД ГИА-9 в 2019 году будут использованы следующие наименования 

предмета: 07 История  с 20в., 17 История без 17в., ГВЭ 57 История с 20 в. 

 

Подготовка ППЭ к ГИА-2019: 

1. Принять исчерпывающие меры по сохранности и исправности   компьютерного 

оборудования, предназначенного для проведения ГИА, своевременную 

техническую подготовку к ГИА. 

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в аудиториях ППЭ по обществознанию с участием 

обучающихся 11 классов  

20.04 

Сб 
2-3 1-3 

Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам 

(английский язык, китайский язык, раздел «Говорение») с 
участием обучающихся 11 классов  

17.05 

Пт 
Все ППЭ 3 

Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ, технологии печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по 

сети «Интернет» в ППЭ по русскому языку с участием 

обучающихся 11 классов 

18.05 

Сб 
Все ППЭ 10 



2.Обеспечение бесперебойного функционирования Интернета, резервных 

источников электроэнергии с целью недопущения прерывания работы системы 

видеонаблюдения. 

3. Содействие сотрудникам ПАО «Ростелеком» по организации видеонаблюдения в 

пунктах проведения ГИА. 

4. Обеспечить своевременное прохождение обучения всех специалистов, 

задействованных в ППЭ в период организации ГИА, а также квалифицированных 

медицинских работников и сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка в 

ППЭ и на прилегающей территории. Все  работники, задействованные  в  

проведении  гиа, должны дать  согласие  на обработку  персональных  данных. 

5. Принятие исчерпывающих мер по обеспечению безопасности в пунктах 

проведения экзаменов, а также по проведению разъяснительной работы с 

участниками  и организаторами ГИА по недопущению нарушений Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

6. Максимально обеспечить объективной информацией всех заинтересованных лиц, 

как организаторов ГИА, так и выпускников 9 классов и их родителей (законных 

представителей), а также общественность по вопросам проведения  

государственной итоговой аттестации, в том числе по недопущению нарушений 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

7. Особое внимание уделить ответственности  руководителей, организаторов ППЭ 

важной роли в подготовке и проведении ГИА. 

8. В  Порядке  прописаны условия  для ОВЗ-ов и инвалидов, это: увеличение  

времени и питание и форма экзамена. Если  ребенок желает  воспользоваться этими  

условиями, то нужен  протокол  ПМПК, протокол должен  быть «свежий». Если 

ребенок  проходит  впервые, то только ЦПМПК. Если  ребенку нужна к примеру, 

особая  парта, шрифт, спецоборудование, то предоставляется справка ВК, в  

справке четко должно  быть  прописано, какие  условия необходимы  ребенку. 

 

 
Главный  специалист отдела                                                            Н.В. Каменщикова 


