Изменения в порядках проведения ГИА
Что изменили или ввели

Сроки

В чем суть изменений и нововведений
Четко разделили периоды проведения ГИА: досрочный, основной и дополнительный
(сентябрьский). В каждом предусмотрели резервные сроки. Участник экзамена должен
указать сроки ГИА, когда подает заявление.
Установили срок подачи заявления на пересдачу экзаменов в сентябре – за две недели до
начала экзаменов

Порядок проведения ГИА по
информатике
и ИКТ

Предусмотрели возможность проводить ГИА по информатике и ИКТ с использованием
компьютерной техники. Раньше экзамен писали на бумажных бланках

Дополнили перечень документов для детей с ОВЗ, которые планируют сдавать ГИА на дому
или в медицинской организации: кроме рекомендаций ПМПК, теперь требуют медицинское
Перечень документов для детей заключение.
с ОВЗ
Чтобы предоставить ученикам-инвалидам ассистентов или специальные средства и
и инвалидностью
оборудование, понадобятся справка, подтверждающая инвалидность, и рекомендации ПМПК.
Раньше достаточно было предъявить оригинал или заверенную копию справки
В порядок ГИА-9 включили процедуру итогового собеседования по русскому языку. От
результата зависит допуск девятиклассника к экзаменам.
Итоговое собеседование для
девятиклассников

Запрет на средства связи во

Проводят итоговое собеседование во вторую среду февраля. Оценивают по системе
«зачет»/«незачет». Для участников, которые получили «незачет» или пропустили
собеседование по уважительной причине, предусмотрели дополнительные сроки сдачи –
вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая
В порядке ГИА-11 предусмотрели, что во время итогового сочинения участникам запрещено
иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,

Что изменили или ввели
время итогового сочинения

В чем суть изменений и нововведений
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Участников, которые нарушили правила, удаляют с итогового сочинения

ЕГЭ по китайскому языку

Предусмотрели возможность выбирать для ЕГЭ по иностранному языку не только
английский, немецкий, французский и испанский, но и китайский язык
Установили, что выпускники вправе выбрать только один уровень ЕГЭ по математике –
базовый или профильный.

ЕГЭ по математике

В случае неудовлетворительного результата можно изменить уровень, чтобы сдать экзамен
повторно в резервные сроки.
Предусмотрели также, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть
участниками ЕГЭ по математике базового уровня

Требования к аттестатам
выпускников прошлых лет

Установили, что выпускники прошлых лет, когда подают заявления на участие в ЕГЭ, могут
представить заверенную копию аттестата, а не только оригинал, как это было раньше

Порядок проведения экзаменов
Выпускников Республики Крым и Севастополя исключили из числа участников ГВЭ. Теперь
в Республике Крым и
учащиеся будут проходить итоговую аттестацию в общем порядке
Севастополе

