I. Общие изменения в Порядке ГИА-9 и Порядке ГИА-11
1. Указание сроков участия в экзамене при подаче заявления.
2. Изменение формы и сроков участия через ГЭК.
3. КК информирует о своих решениях не позднее 3 рабочих дней.
4. Разделение сроков проведения ГИА - досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды . Определение в
каждом из периодов резервных сроков.
5. Организация в Штабе ППЭ мест для хранения личных вещей руководителя ОО, руководителя ППЭ, членов ГЭК, ОН, РОН,
регионального надзора.
6. Присутствие в ППЭ, РЦОИ, ПК, КК иных лиц, определенных РОН.
7. Организация помещения для СМИ до входа в ППЭ.
8. Подача заявления на участие в экзаменах в сентябре за 2 недели.
9. Автоматизированное распределение только в РЦОИ.

II. Основные изменения в Порядке ГИА-9
1.

Исключение ГВЭ для обучающихся загранучреждений. Только одна форма - ОГЭ.

2. Введение итогового собеседования по русскому языку как дополнительного условия допуска к ГИА-9.
3. Пересдача участниками с ОВЗ только одного предмета, если они воспользовались своим правом на прохождение ГИА только
по 2 предметам.
4. Введение понятий «председатель ГЭК» и «заместитель председателя ГЭК». Исключение понятия «уполномоченный
представитель ГЭК» (замена на «члена ГЭК»).
5. Введение понятия «вход в ППЭ» (по аналогии с ГИА-11).
6. Погашение пустых мест на бланках ответов «Z» (по аналогии с ГИА-11).
7. Рособрнадзор согласует председателей региональных ПК.

III. Основные изменения в Порядке ГИА-11
1. Изменение структуры НПА, в т.ч. включение новых разделов, разделение участников экзаменов на участников
участников ЕГЭ.
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2. Запрет на участие в ЕГЭ лиц, имеющих высшее образование.
3. Запрет на участие ВПЛ в ЕГЭ по математике базового уровня.
4. Включение китайского языка в перечень ЕГЭ по иностранным языкам.

5. Право ВПЛ на предоставление заверенной копии аттестата об образовании (не оригинал).
6. Удаление участников итогового сочинения (изложения) за нарушения во время его проведения.
7. Установление сроков проверки итогового сочинения (изложения) - 7 календ. дней с даты его проведения; сроков обработки 5 календ. дней после его проверки.
8. Онлайн- видеонаблюдение в аудиториях проведения ГИА и Штабе ППЭ. Офлайн –видеонаблюдение - по согласованию с
РОН.

9. Видеонаблюдение в иных помещениях ППЭ - по решению ОИВ.
10. Участие экзаменаторов-собеседников в проведении ГВЭ в устной форме.

III. Основные изменения в Порядке ГИА-11
11. Персональная ответственность руководителя ППЭ за проведение ГИА и соблюдение мер информационной
безопасности.
12. Проверка комплектности ЭМ у участника экзамена при его выходе из аудитории.

13. Фиксирование времени выхода участника экзамена из аудитории (+продолжительность).
14. Процедура замены ошибочных ответов.
15. Выявление РОН фактов нарушения до 1 марта, направление информации председателю ГЭК. Принятие председателем ГЭК
решения о приостановке действия результатов ЕГЭ до выяснения обстоятельств.

16. По решению Рособрнадзора ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме.
17. Повторное участие ВТГ, удалённых с экзаменов по предметам по выбору за нарушение, в соответствующем экзамене не
ранее, чем через 2 года. Если удаление с экзаменов по обязательным предметам, то участие в соответствующих экзаменах в
сентябре.
18. Участие ВПЛ, удалённых с экзаменов за нарушение, в соответствующих экзаменах не ранее, чем через 2 года.

