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О подготовке к проведению 
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аттестации по образовательным 
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и среднего общего образования 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Нормативные документы федерального уровня

ГИА-9

Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего
образования

Приказ Министерства образования
и науки РФ от 25 декабря 2013 г.
№ 1394

Единое расписание проведения ОГЭ и
ГВЭ по каждому учебному предмету,
перечень средств обучения и воспитания,
используемых при проведении экзамена в
2018 году

Приказы Министерства образова-
ния и науки РФ от 10 ноября 2017 г.
№ 1097, № 1098

Методические рекомендации по
подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образова-
ния в 2018 году

Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 27 декабря
2017 г. № 10-870 с изменениями от
26 апреля 2018 г. № 10-268



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Нормативные документы федерального уровня

Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего
образования

Приказ Министерства образования и
науки РФ от 26 декабря 2013 г.
№ 1400

Единое расписание и продол-
жительность проведения ЕГЭ, ГВЭ по
образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего
образования по каждому учебному
предмету, перечень средств обучения и
воспитания, используемых при
проведении экзамена в 2018 году

Приказы Министерства образования
и науки РФ от 10 ноября 2017 г.
№ 1098 , 1099

Методические рекомендации по
подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации по
образовательным программам основ-
ного общего образования в 2018 году

Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 27 декабря 2017 г.
№ 10-870 с изменениями от 26 апреля
2018 года № 10-268

ГИА – 11



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в методические 
рекомендации Рособрнадзора

- cайт Рособрнадзора (раздел 

«Документы») –

http://www.obrnadzor.gov.ru

-официальные информационные 

порталы -

http://ege.edu.ru

http://gia.edu.ru

- cайт министерства образования 

Ставропольского края –

http://www.stavminobr.ru

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГИА-9: минимальное количество баллов

 Приказ министерства образования Ставропольского края
от 16 апреля 2018 г. № 606-пр «Об утверждении минимального
количества баллов за выполнение экзаменационных работ в период
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме основного государственного
экзамена в Ставропольском крае в 2018 году»

 Приказ министерства образования Ставропольского края
от 16 апреля 2018 г. № 607-пр «Об утверждении минимального
количества баллов за выполнение экзаменационных работ в период
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в форме государственного выпускного
экзамена в Ставропольском крае в 2018 году»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГИА-9: минимальное количество баллов

Для получения положительного результата 
по алгебре - не менее  6 баллов,  

по геометрии  - не менее  2-х баллов

Предметы ОГЭ ГВЭ Предметы ОГЭ ГВЭ

Русский 

язык

15 5 География 12 10

Математика 8 4 

(для номеров 

вариантов 

«А», С»),

3 (для 

варианта К»)

Информатика и 

ИКТ

5 5

Литература 10 5 Обществознание 15 9

Физика 10 7 История 13 12

Химия 9 7 Иностранный 

язык

29 11

Биология 13 9
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ГИА-11: минимальное количество баллов
 Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) от 23 марта 2015 г. № 794-10 «Об установлении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для
поступления на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета, и минимального количества баллов единого государственного
экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего
общего образования»

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 18 ноября 2016 г. № 1967 «Об определении минимального
количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего
освоение образовательной программы среднего общего образования, и
минимального количества баллов единого государственного экзамена,
необходимого для поступления в образовательные организации высшего
образования на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета»

 Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 30 декабря 2016 г. № 3422-10 «Об утверждении методики
определения минимального количества баллов единого государственного
экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего
общего образования, и минимального количества баллов единого
государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные
организации высшего образования на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета» (с изменениями от 16 апреля 2018 года № 617-10)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГИА-9: утверждение мест расположения ППЭ            
и схем проведения 

 Приказ министерства образования Ставропольского края от 29 декабря
2017 года № 1796-пр «Об утверждении организационно-территориальной
схемы проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в
Ставропольском крае»

 Приказ министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 30 января 2018 года № 118-пр «Об утверждении
схемы проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в форме
основного государственного экзамена по химии и иностранным языкам в
Ставропольском крае в 2018 году»

 Приказ министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 1717-пр
«Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в
период государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в Ставропольском крае в 2018
году»
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ГИА-11: утверждение мест расположения ППЭ            
и схем проведения 

 Приказ министерства образования Ставропольского
края от 29 декабря 2017 года № 1797-пр «Об утверждении
организационно-территориальной схемы проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в Ставрополь-
ском крае»

 Приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 21 ноября 2017 г.
№ 1489-пр «Об утверждении мест расположения пунктов
проведения экзаменов в Ставропольском крае в 2018 году»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Распределение участников ГИА-9

Приказы МОСК Письма МОСК

от 20 апреля 2018 года № 642-пр «О распределении участников

ГИА-9 в основной период в форме ОГЭ в Ставропольском крае

между ППЭ в 2018 году»

от 04 мая 

2018 года 

№ 02-20/3837

от 20 апреля 2018 года № 643-пр «О распределении участников

ГИА-9 в основной период в форме ГВЭ в Ставропольском крае

между ППЭ в 2018 году»

от 03 мая 2018 года № 689-пр «О распределении участников ГИА-9

в основной период в форме ГВЭ в Ставропольском крае между

ППЭ в 2018 году (резервные дни)»

от 03 мая 2018 года № 690-пр «О распределении участников ГИА-9

в основной период в форме ОГЭ в Ставропольском крае между

ППЭ в 2018 году (резервные дни)»
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Распределение участников ГИА-11

Приказы МОСК
Письма 

МОСК

от 03 мая 2018 года № 709-пр «О распределении 

участников ГИА в форме ЕГЭ между ППЭ в СК в 

основной период (с 28 мая по 20 июня 2018 года)»

от 04 мая 

2018 года 

№ 02-20/3865

от 03 мая 2018 года № 710-пр «О распределении 

участников ГИА в форме ГВЭ между ППЭ в СК в 

основной период (с 28 мая по 20 июня 2018 года)»

от 03 мая 2018 года № 711-пр «О распределении 

участников ГИА в форме ЕГЭ между ППЭ в СК в 

основной период резервные дни (с 22 июня по 

2 июля 2018 года)»
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Лица, привлекаемые к проведению ГИА - 9

Категории Приказы МОСК Письма МОСК

уполномоченные 

представители ГЭК

от 03 мая 2018 года № 687-пр

от 04 мая 2018 года            

№ 02-20/3835

руководители ППЭ

организаторы ППЭ

технические специалисты

специалисты по проведению 

инструктажа

экзаменаторы собеседники 

(ГВЭ в устной форме)

ассистенты от 03 мая 2018 года № 686-пр

медицинские работники от 03 мая 2018 года № 688-пр

тифлопереводчики от 28 апреля 2018 года № 684-пр от 04.05.208 года 

№ 02-20/3872

предметная комиссия от 20 апреля 2018 года № 641-пр от 04 мая 2018 года

№ 02-20/3836конфликтная комиссия от 26 марта 2018 года № 386-пр

верификаторы от 04 мая 2018 года № 719-пр от 07 мая 2018 года 

№ 02-20/3906
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Лица, привлекаемые к проведению ГИА - 11

Категории Приказы МОСК Письма МОСК

члены ГЭК с токенами от 19 декабря 

2017 года № 1646-пр

от 21 декабря 

2017 № 02-20/11912

члены ГЭК

от 26 апреля 2018 года 

№ 674-пр
от 28 апреля 2018 года 

№ 02-20/3751

руководители ППЭ

организаторы ППЭ

технические специалисты

ассистенты

медицинские работники от 26 апреля 2018 года 

№ 672-пр

от 28 апреля 

2018 года № 02-20/3774

верификаторы от 26 апреля 2018 года 

№ 676-пр

от 28 апреля 2018 года 

№ 02-20/3752

предметная комиссия от 26 апреля 2018 года 

№ 673-пр

от 28 апреля 2018 года 

№ 02-20/3773

конфликтная комиссия от 26 апреля 2018 года 

№ 675-пр

от 07 мая 2018 года 

№ 02-20/3878



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Информирование лиц, привлекаемых                          

к проведению ГИА-9 и ГИА-11

Приказ МОН РФ 

от 25 декабря 2013 года № 1394

Приказ МОН РФ 

от 26 декабря 2013 года № 1400

п. 22 В целях содействия проведению ГИА

образовательные организации, а также органы

местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования:

п. 25 В целях содействия проведению ГИА

организации, осуществляющие образовательную

деятельность:

- направляют своих работников для работы в

качестве руководителей и организаторов ППЭ,

членов предметных комиссий, технических

специалистов, специалистов по проведению

инструктажа и обеспечению лабораторных работ,

ассистентов для лиц, указанных в пункте 34

Порядка

- направляют своих работников для работы в

качестве руководителей и организаторов ППЭ,

членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной

комиссии, технических специ-алистов и

ассистентов для лиц, указанных в пункте 37

Порядка, и осуществляют кон-троль за участием

своих работников в проведении ГИА

- под роспись информируют работников,

привлекаемых к проведению ГИА, о сроках,

местах и порядке проведения ГИА, в том числе о

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об

основаниях для удаления из ППЭ, о применении

мер дисциплинарного и административного

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к

проведению ГИА и нарушивших установленный

порядок проведения ГИА

- под роспись информируют работников,

привлекаемых к проведению ГИА, о сроках,

местах и порядке проведения ГИА, в том числе о

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об

основаниях для удаления из ППЭ, о применении

мер дисциплинарного и административного

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к

проведению ГИА и нарушивших установленный

порядок проведения ГИА
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ГИА-9: выплата компенсации

 Приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 24 июня 2014 года
№ 698-пр с изменениями от 22 февраля 2018 года
№ 212-пр «Об утверждении Положения о размерах и
порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования в Ставропольском крае педагогическим
работникам и лицам, привлекаемым к ее проведению»

 Письмо министерства образования Ставропольского
края от 18 апреля 2018 года № 02-20/3390 «Об
информировании»
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ГИА-11: выплата компенсации

 Постановление Правительства Ставропольского края от 09 октября
2012 года № 374-п «Об утверждении Положения о размерах и порядке
выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в Ставропольском крае педагогическим
работникам, привлекаемым к его проведению»

 Приказ министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 28 декабря 2017 года № 1710-пр «Об
организации работы по реализации постановления Правительства
Ставропольского края от 09 октября 2012 года № 374-п «Об
утверждении положения о размерах и порядке выплаты компенсации за
работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена
в Ставропольском крае педагогическим работникам, привлекаемым к его
проведению»

 Письмо министерства образования Ставропольского края
от 29 декабря 2017 года № 02-20/12228 «О направлении приказа»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Условия допуска к ГИА

- ГИА-9: к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и 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) (п. 9 приказа Минобрнауки
России от 25 декабря 2013 года № 1394)

- ГИА-11: к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в том числе за итоговое
сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана
за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования не ниже удовлетворительных). К
ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось
ранее, допускаются обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие
годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за предпоследний год
обучения (п. 9 приказа Минобрнауки России от 26 декабря
2013 года № 1400)
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Сведения о наличии допуска к 

прохождению ГИА вносятся в РИС в 

течение двух дней со дня 

принятия решения
(График внесения сведений в региональные информационные системы обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования, (РИС) и федеральную информационную систему обеспечения

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения

среднего профессионального и высшего образования (ФИС) на 2018 год, письмо

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

от 20 ноября 2017 года № 10-786)



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Создание условий для обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов при проведении  

ГИА – 9 и ГИА-11

МОУО необходимо:

- создать при проведении ГИА-9 и ГИА-11

для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов

и инвалидов в ППЭ условия,

учитывающие состояние их здоровья,

особенности психофизического развития

в соответствии с заключением ПМПК

- своевременно проинформировать руко-

водителей ППЭ о необходимости создания

условий для данных участников ГИА-9 и

ГИА-11

- взять под особый контроль срок действия

справок, подтверждающих факт уста-

новления инвалидности



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Правила заполнения аттестата об основном 
общем и среднем общем образовании

- итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося,

определяются как среднее арифметическое годовой и

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат

целыми числами в соответствии с правилами математического

округления

- итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс

- итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за

каждый год обучения по образовательной программе среднего

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в

соответствии с правилами математического округления

(п. 5.3 приказа Министерства образования и науки РФ

от 14 февраля 2018 года № 115 )
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Информационно-разъяснительная работа 

по вопросам ГИА-9, ГИА-11

ВАЖНО! Образовательная организация обязана информировать 

обучающихся и их родителей (законных представителей):

- о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11

- об основаниях для удаления с экзамена

- об изменении и аннулировании результата ГИА-9, ГИА-11

- о наличии в ППЭ системы видеонаблюдения при

проведении ГИА-11

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА-9,

ГИА-11

- о результатах ГИА-9, ГИА-11



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Информационно-разъяснительная работа 

по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

Проведение краевых родительских собраний в режиме ВКС :

11 мая 2018 года в 17.00 по вопросу подготовки и проведения ГИА по

образовательным программам основного общего образования в

Ставропольском крае

12 мая 2018 года в 10.00 по вопросу подготовки и проведения ГИА по

образовательным программам среднего общего образования в

Ставропольском крае



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 


