
Ответы на вопросы родителей выпускников 9-х и 11-х классов об особенностях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2018 году 

Вопросы об организации и проведении ГИА-9 

Вопрос  Ответ 

1. Экзамены в 9 классе – это серьѐзное испытание для многих 

детей. 

Не планируется ли разделение экзамена по математике на базовый 

и  профильный уровень.  

Например, для тех, кто идет в 10 класс по соответствующему 

профилю и планирует поступление в вуз, - профильный уровень; 

базовый – для всех остальных?  

И не рассматривается ли возможность получения аттестата на 

основании успешной сдачи двух обязательных предметов для 

обучающихся, которые не планируют дальнейшее обучение в 10 

классе, а уходят из школы в учреждения профессионального 

образования? 

Разделение не планируется. 

Возможности о разделении выпускников 9 классов по количеству экзаменов в 

рамках ГИА-9 на тех, кто продолжит обучение в средней школе и/или в 

учреждении СПО тоже не рассматриваются. 

Ребята осваивают школьную программу и получают документ об образовании, 

который и подтверждает ее освоение.  

 

 

 

2. В сети Интернет появляется информация о том, что 

девятиклассники будут сдавать 5 предметов в 2018 году на ГИА. 

Так ли это? 

В соответствии с п. 4 Порядка проведения ГИА-9 ГИА включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам. Поэтому 5 предметов для 

прохождения ГИА-9 выбрать нельзя. 

3. С 2020 года планируется в 9-х классах обязательная сдача 

предмета «Иностранный (английский) язык. Будет ли 

предусмотрено два уровня сдачи экзамена (как в математике 11-х 

классах) базовый и профильный? 

Действительно, в настоящее время активно обсуждается возможность введения 

обязательного  экзамена по иностранному языку в рамках ГИА-9 и ГИА-11, но 

нормативно это нововведение пока не закреплено, а значит, о формах и уровнях 

сдачи  предмета говорить пока не приходится  

4. В какой форме, и в какой период будет проходить итоговое 

собеседование в 9 классах в 2018 году и обязательно ли всем 

обучающимся 9-х классов принимать участие в нем участие, если 

оно в 2018 году еще не является допуском к ГИА? 

Итоговое собеседование пройдет 13 и 16 апреля 2018 года по приказу 

Минобрнауки России. В форме устной беседы с учителем – собеседником. 

Продолжительность – 15 минут. ИС будет состоять из 4 заданий: 

1. Чтение текста вслух 

2. Пересказ прочитанного текста, с привлечением дополнительной 

информации 

3. Создание устного монологического высказывания по одной из 3-х 

предложенных тем 

4. Участие в диалоге с учителем – собеседником. 

По результатам собеседования участник получит зачет, набрав минимально 



установленное количество баллов, или  – не зачет. 

Участие выпускников 9 классов обязательно. 

В этом году результаты итогового собеседования не будут влиять на допуск  

учащихся к ГИА-9. 

Демонстрационная версия заданий с октября месяца доступна на сайте ФИПИ. 

5. С 14 по 16 февраля, а затем и в апреле будет проходить 

собеседование по русскому языку (устная часть) с учащимися 9 

классов результаты которого, будут являться допуском к ГИА-9. 

При этом уроки проводятся по расписанию. Как Вы считаете, в 

чем целесообразность данного испытания? Когда будут думать о 

психологических перегрузках детей при принятии таких 

решений? 

13 и 16 апреля текущего года итоговое собеседование (ИС) для девятиклассников 

пройдет по решению Минобрнауки России (приказ от 20.10.2017 № 1025) в рамках 

мониторинга качества образования. В феврале мы надеемся, на федеральном  

уровне будет проведена апробация такого массового и нового мероприятия.  

В этом году результаты итогового собеседования не будут влиять на допуск  

учащихся к ГИА-9. 

В день проведения ИС участники будут освобождены от занятий. Задача ОО и 

родителей создать благоприятные условия, как для участников ИС, так и для 

других участников образовательного процесса.  

ИС - это одна из форм контроля знаний, умений и навыков которыми должен 

овладеть обучающийся школы  в рамках освоения образовательной программы. 

Поводов для волнения и переживаний здесь нет, так как говорение (как основа 

ИС) это вид речевой деятельности, развивающийся на всех уроках в школе, 

говорение – это предмет постоянного обращения родителей к этому виду речевой 

деятельности. 

6. При проведении итогового собеседования будет ли 

учитываться, что не для всех этот язык родной? 

В ЯНАО преподавание во всех школах ведется только на русском языке, 

следовательно итоговое собеседование не может и не должно вызвать ни у кого 

затруднений.  

Кроме того, русский язык является государственным языком и минимальный 

установленный требованиями образовательного стандарта уровень владения им 

должны показывать все граждане, проживающие на территории РФ. 

7. Что делать, если у выпускника на руках нет паспорта? 

Например, паспорт находится на регистрации, как пройти на 

экзамен?  

В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, он 

допускается в ППЭ после письменного подтверждения его личности 

сопровождающим. 

Кроме того, участники ГИА могут предъявить другой документ удостоверяющий 

личность, например: заграничный паспорт, временное удостоверение личности, 

выданное на период оформления паспорта. 

Иностранный гражданин кроме паспорта своей страны может предоставить 

разрешение на временное проживание, вид на жительство. 



8. На портале ГИА-9 дана информация, что результаты ГИА 

признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

учебным предметам набрал минимальной количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта РФ. 

Могут ли по итогам сдачи экзаменов изменяться пороги (в 

сторону увеличения или уменьшения) от рекомендованных, 

которые размещены на сайте ФИПИ? 

В соответствии с п. 13 Порядка проведения ГИА-9 орган исполнительной власти 

субъекта (департамент образования ЯНАО) в рамках проведения ГИА-9 

определяет минимальное количество баллов и обеспечивает перевод суммы 

первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную 

систему оценивания. 

Направляемые Рособрнадзором рекомендации по определению 

минимального количества баллов учитываются и регион стремится следовать 

указанным рекомендациям, прилагая всевозможные усилия для достойного 

освоения образовательных программ всеми учениками основной школы. 

Минимальное количество баллов по предмету, свидетельствующее об освоении 

образовательных программ утверждается департаментом образования ЯНАО один 

раз в году и распространяется на все периоды проведения ГИА-9 в текущем году 

(досрочный, основной, дополнительный). 

9. Возможны ли более сжатые сроки прохождения ГИА 9-

классниками (как по ЕГЭ в 11 классах) для получения аттестата? 

ГИА-9 во всех образовательных организациях проводится в соответствии с 

единым расписанием, утвержденным Минобрнауки России. В этом году ГИА-9 

пройдет в сроки, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 

1097 (ОГЭ) и № 1098 (для ГВЭ). 

10. На портале ЕГЭ участник экзамена может увидеть 

«изображение» своих работ, может ли увидеть «изображение» 

своих работ участник ГИА-9 в 2018 году? 

Да, на сегодня данный сервис доступен для просмотра бланков работ участниками 

ЕГЭ. Эта возможность предоставлена на федеральном портале, правообладателем 

системы является федеральная служба контролю и надзору РФ.  На данном 

портале такая возможность для 9 классиков не предусмотрена.  

Для создания такого портала для региона требуются серьезные технические 

разработки с организацией защиты информации по всем требованиям 

законодательства в этой области. Объем хранилища должен быть колоссальным, 

поскольку выпускников 9 классов в нашем округе в два раза больше, чем 

выпускников 11 классов, а  это примерно 6 тысяч ребят. Каждый из них сдает 4 

экзамена, а соответственно количество изображений составит примерно 50 тысяч 

бланков.   

Поэтому такая возможность пока отсутствует, но планируется более детальное 

изучение данного вопроса. 



11. Планируется ли для выпускников 9-х классов введение на 

официальных порталах личных кабинетов с результатами 

экзаменов 

Предоставление информации о результатах сданных экзаменов является 

муниципальной услугой и предоставляется в электронном виде средствами АИС 

«Сетевой город. Образование». Выпускники  9 классов и их родители (законные 

представители) в личном кабинете сетевого города смогут ознакомиться с 

результатами сданных экзаменов итоговый прокол оценки работы, в котором 

отобразится правильность решения конкретного задания. 

12. Предусмотрена ли разработка платформ для отработки 

типовых заданий для подготовки к сдаче экзамена по родному 

(ненецкому) языку? 

Работа в данном направлении в настоящее время РИРО ведется. К 1 марта на сайте 

РИРО в разделе «Сетевое этнокультурное сообщество педагогических 

работников» планируется создать подраздел по подготовке к ГИА по родному 

(ненецкому, хантыйскому) языку, родной (ненецкой, хантыйской) литературе, в 

котором будет осуществляться методическая поддержка педагогов, размещены 

образцы заданий предлагаемых для сдачи экзаменов. Кроме того, в ближайшие два 

месяца мы ожидаем издание информационно-методического сборника «Родные 

языки: КИМы по родным языкам для 9 классов» который должен помочь 

педагогам и школьникам подготовиться к экзаменам. 

13. Мой ребенок сдает в 2018 году экзамены в форме ОГЭ, 

обучается по ФГОС ООО, подскажите, как будут выставляться 

отметки по алгебре и геометрии?  

После получения рекомендаций Рособрнадзора по определению минимального 

количества баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования ДО ЯНАО будет определен минимальный критерий выполнения 

экзаменационной работы и шкала перевода первичных баллов в 5-балльную 

систему оценивания, в том числе и по математике, предусматривающий 

возможность выставления как за предмет «математика» так и по «алгебре» и 

«геометрии» отдельно. Итоговая оценка по любому предмету будет выставляться 

как средняя арифметическая годовой и экзаменационной (по правилам 

математического округления). 

 

Вопросы об организации и проведении ГИА-11  

Вопрос  Ответ 

14. Планируется ли введение на ЕГЭ дополнительных 

обязательных экзаменов, помимо русского языка и математики? И 

если да, то, с какого года, и какие предметы расширят перечень 

обязательных для сдачи ЕГЭ? 

Обсуждается введение обязательного экзамена по  истории, иностранному языку и 

географии.   

По словам главы Минобрнауки Ольги Васильевой, будет обязателен для всех 

экзамен по истории. 

Но на сегодняшний день вопрос о принятии ЕГЭ по истории  

пока не решен. 
15. Будет ли история обязательным предметом на ЕГЭ? С какого 

года это произойдет? 
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16. Правда ли, что ЕГЭ по английскому языку станет 

обязательным для всех? С какого года это произойдет? 

 Однако английский язык как обязательный предмет в ЕГЭ (или другой 

иностранный), скорее всего, будет.  

Это произойдѐт к моменту полного перехода старшей школы на новые ФГОС 

общего образования. Данный переход будет полностью завершен к 2022 году. 

С 2020 года экзамен по иностранному языку станет обязательным в 9 классе. 

В настоящий момент в автономном округе идѐт подготовка к введению 

иностранного языка как обязательного экзамена. 

17. Планируется ли введение на ЕГЭ дополнительных 

обязательных экзаменов? 

18. Запланировано ли расширение перечня обязательных 

предметов при сдаче ЕГЭ? 

19. Может ли в КИМАх ГИА-11 по гуманитарным дисциплинам 

появиться устная часть в 2018 году 

В 11 классе введение устного экзамена по русскому языку или другим 

гуманитарным предметам в 2018 году не планируется.  

Устная часть или раздел «Говорение» в этом году будет только на экзаменах по 

иностранному языку. 

Со следующего года вводится собеседование по русскому языку в 9 классе.  

Переход к введению устной части в ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам 

возможен, но он будет осуществляться постепенно. 

Такие изменения в структуре ЕГЭ важны.  

Умение грамотно выражать свои мысли сегодня являются обязательными во 

многих профессиях. 

 

20. Появится ли по гуманитарным дисциплинам (русский язык, 

литература, история, обществознание) устная часть, так как в 

английском языке «Говорение»? 

21. Появится ли по гуманитарным дисциплинам (русский язык, 

литература, история, обществознание) устная часть, так как в 

английском языке «Говорение»? Когда планируется внедрение 

устной части в ЕГЭ по русскому языку? Когда и по каким 

учебным предметам планируется введение устной части ЕГЭ, как 

по иностранным языкам? 

22. Будут ли в этом году изменены минимальные пороги на ЕГЭ  

по предметам? 

В ЕГЭ существенных изменений не планируется, минимальный порог не 

изменился. 

 

 
23. Будут ли изменения по минимальным пороговым баллам ЕГЭ 

по учебным предметам в 2018 году? 

24. Планируется ли введение отметок за итоговое сочинение 

(изложение) и с какого года? 

Итоговое сочинение является условием допуска к ГИА по программам средней 

школы и проводится с декабря 2014 года. В настоящее время оценивается по 

системе «зачѐт/незачѐт». Но в профессиональном сообществе обсуждается вопрос 

перехода не оценивание по 5 бальной шкале, но решение о переходе на 

федеральном уровне пока не принято. 

25. Обязан ли мой сын при поступлении в ВУЗ предоставлять 

распечатанные бланки сочинения? 

Все результаты сочинения (изложения), а также результаты ЕГЭ вносятся в 

единую базу, которая называется федеральная информационная система ЕГЭ и 

приѐма.  

     К этой базе подключены все ВУЗы и ССУЗы.  

     Учебные заведения обязаны проверить по этой базе у каждого абитуриента 

результаты ЕГЭ и при необходимости перепроверить сочинение.  

     Копировать, заверять и везти с собой сочинение не нужно. При подаче 

заявления в ВУЗ необходимо заявит о желание представить итоговое сочинение в 

качестве индивидуальных достижений. 

      Посмотреть своѐ сочинение можно на портале ЕГЭ. 



26. Существует  огромное количество пособий по подготовке к 

ЕГЭ, в Интернете рекламируются подготовительные курсы. Какие 

из этих способов подготовки являются наиболее эффективными? 

КИМ ЕГЭ разрабатываются Федеральным институтом педагогических измерений. 

Таким образом, официальный сайт этого учреждения и будет являться 

первоисточником. 

На официальном сайте ФИПИ размещены демонстрационные варианты КИМ. 

Сайт ФИПИ содержит открытый банк заданий ЕГЭ, который можно использовать 

в процессе подготовки по всем учебным предметам. 

ФИПИ выпускает широкий спектр пособий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Не забывать про школьный учебник и консультации педагогов.  

На сайте РЦОКО в системе Компетентум Магистр предоставляется возможность 

потренироваться.  

В процессе подготовки важно определить ресурсы («делаю хорошо», делаю с 

переменным успехом», «не могу сделать»). 

27. Сейчас в продаже очень много пособий по подготовке к ЕГЭ, 

рекламируются курсы, репетиторы. Вы можете рекомендовать 

какие-нибудь пособия? Как, по Вашему мнению, лучше 

готовиться к ЕГЭ? Есть учебные материалы, которые Вы лично 

можете одобрить? 

28. В настоящее время достаточно много сайтов, содержащих 

информацию про ЕГЭ, при этом она бывает противоречивой. 

Каким сайтам можно доверять 

29. На ЕГЭ использование мобильных запрещено, это все знают. 

Но представьте, ребѐнок от волнения забыл про телефон, он у 

него лежит в кармане, и на экзамене у него, например, будильник 

сработал. Сына удалят с экзамена? Он ведь телефоном не 

пользовался? 

Да. Участник будет удалѐн. 

Порядком запрещено не только использование средств связи, но и их наличие в 

пункте проведения экзаменов. Телефоны, а также другие личные вещи участники 

ЕГЭ обязаны сдать в места для хранения личных вещей, которые организуются до 

входа в ППЭ, или отдать сопровождающим. Данное нарушение является 

основанием для удаления данного участника экзамена из ППЭ. 

Данные требования едины для всех участников экзаменов. 

Обсудите это с детьми. Нарушения имеют серьѐзные последствия. 

30. Может ли проведение ЕГЭ по предметам проходить с 

использованием ИКТ и в дистанционном режиме? 

Рособрнадзор рассматривает такую возможность. Была проведена апробация 

процедуры экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме.  

Технология сдачи ЕГЭ на компьютере отработана, но для введения данной 

процедуры необходимо учесть все технические и методические аспекты разных 

регионов, проверить готовность техники, технологии, кадров, а также оценить 

возможности системы образования применять новые компьютерные технологии в 

штатном режиме.  

31. Дочь выбрала экзамен для сдачи ЕГЭ, но в последний момент 

передумала, и не пошла сдавать. Как это повлияет на аттестат? 

В информационные системы вносятся результаты ЕГЭ. Отсутствие участника на 

экзамене означает отсутствие результата. 

В соответствии с Порядком выдачи аттестатов результаты ЕГЭ не влияют на 

отметку в аттестате о среднем общем образовании. 

Однако, математика и русский язык являются обязательными предметами и для 

получения аттестата необходимо преодолеть минимальный порог по этим 

предметам.  

Ваша дочь может не явиться на экзамены по предметам по выбору, но на 

обязательные экзамены необходимо явиться, так как в случае неявки повторное 

участие в экзаменах в этом году возможно только при предоставлении документов, 



подтверждающих уважительность причины неявки на экзамен. 

32. Будут ли баллы за экзамен в 11 классе влиять на оценку в 

аттестате? 

Результаты ЕГЭ не влияют на итоговые отметки, которые выставляются в аттестат. 

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. 

33. Можно ли подать апелляцию о несогласии с баллами ЕГЭ по 

иностранному языку только на раздел «Говорение»? 

Апелляция по иностранным языкам подается на обе части экзаменационной 

работы. 

34. Ожидается ли в 2018 году внесение изменений в Порядок 

выдачи медали «За особые успехи в учении» в части учета 

суммарного количества баллов за результаты ЕГЭ? 

Медалью «За особые успехи в обучении», поощряются выпускники 11 классов, 

получивших итоговую «5» по всем предметам школьной программы за два 

последних года обучения.  

 В этом году общественное внимание к медалистам было привлечено случаем в 

Адыгее, когда медаль получали школьники весьма посредственно сдавшие ЕГЭ. 

В настоящий момент Рособрнадзором и субъектами проанализирована имеющаяся 

практика по выдаче медалей. 

Активно обсуждается  предложение по включению результатов ЕГЭ в число 

критериев выдачи медалей.  

Это целесообразно, так как на сегодняшний день ЕГЭ является наиболее 

независимой оценкой знаний школьника. 

 

На сегодняшний день изменений в Порядок получения медалей на федеральном 

уровне не внесено.  

 

 

35. Насколько достоверна информация о том, что для получения 

медали в соответствии с Порядком, еще необходимо при сдаче 

ЕГЭ по выбранным  предметам получить не менее 80 баллов? 

36. Есть ли какие-либо изменения в законодательстве по вопросу 

получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и 

медали «За особые успехи в учении» в 2018 году? 

37. Ожидаются ли изменения в Порядке выдачи медали «За 

особые успехи в учении»? 

38. Медаль «За особые успехи в обучении» является почѐтным 

знаком отличия для выпускников 11 классов, получивших 

итоговую отметку «5» по всем предметам школьной программы за 

два последних года обучения. Для того, чтобы получить медаль 

школьнику, помимо всех требований необходимо успешно пройти 

итоговую аттестацию. Сколько баллов необходимо набрать для 

получения медали? 

39. Можно ли будет пересдать экзамен по выбору в ВУЗе, если 

количество набранных баллов по предмету ЕГЭ не устраивают 

абитуриента? 

При сдаче экзамена по выбору и недоборе минимального количества баллов вы 

сможете пересдать на ЕГЭ в следующем за 2019 году. 

В дополнительный (сентябрьский) период пересдаются только русский язык и 

математика, т.е. предметы необходимые для получения аттестата, предметы по 

выбору не пересдаются. 
40. Можно ли будет пересдать экзамен по выбору в вузе, если в 

школе ЕГЭ ученик сдал плохо? 

41. Мой ребѐнок выбрал предметы для сдачи ЕГЭ, но выясняется, 

что в расписании эти экзамены совпадают. Как быть? Ему 

разрешат сдать ЕГЭ досрочно? 

Расписание составлено таким образом, чтобы исключить проведение экзаменов по 

предметам одной профильной направленности. 

В случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам 

участники ЕГЭ допускаются к сдаче экзаменов в резервные сроки. Расписание 

позволяет сдать любую комбинацию экзаменов.  



Таким образом, отсутствует необходимость участия в досрочном периоде ЕГЭ при 

совпадении сроков проведения экзаменов. 

42. Моя дочь будет оканчивать 11 класс в следующем году. 

Слышали, что выпускникам запретят записываться сразу на 

профильный и базовый экзамен по математике? Так ли это? Она 

хочет попробовать сдать профильный экзамен, но не уверена в 

своей подготовке. 

Никаких изменений в порядок выбора учебных предметов на ЕГЭ-2018 не 

вносилось можно подать заявление на оба уровня. 

Однако стоит иметь ввиду, что в случае если Ваша дочь будет сдавать оба уровня 

ЕГЭ по математике и, например, она не сдаст профильный уровень, а по базовому 

уровню преодолеет минимальный порог, то она не сможет пересдать в этом году 

профильный уровень, так как у нее будет положительный результат по учебному 

предмету «Математика». 

Повторное участие в ЕГЭ по математике в резервные сроки в данном случае 

Порядком не предусмотрено. При наличии удовлетворительного результата ЕГЭ 

по математике базового уровня, пересдать профильный экзамен можно только 

через год. 

43. В этом году старшая дочь планирует сдавать на ЕГЭ 

математику и базового, и профильного уровня. В случае если она 

сдаст базовый уровень, но не напишет профильную математику, 

когда она сможет ее пересдать? От этого же зависит поступление 

в вуз. 

44. Я знаю, что результаты ЕГЭ действуют ограниченное время. 

Но моего сына сразу после экзаменов должны призвать в армию. 

Он хочет после службы поступать в вуз. Ему придѐтся ещѐ раз 

сдавать ЕГЭ? 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» результаты ЕГЭ при приеме в вузы действуют четыре года, 

следующих за годом получения таких результатов. 

45. Скажите, пожалуйста, как мне можно узнать свои результаты 

ЕГЭ 2014 года? 

Результаты ЕГЭ за прошлые годы можно узнать, подав электронное обращение на 

сайте департамента образования автономного округа.  

46. Почему ВУЗы не определяют перечень вступительных 

экзаменов по специальностям за 2 года до набора абитуриентов? 

Выпускники не успевают за 4 месяца качественно подготовиться к 

экзаменам. 

В соответствии с действующим законодательством ВУЗы определяют перечень 

вступительных экзаменов по специальностям и не позднее 1 октября размещают 

информацию на своих сайтах.  

Успешному прохождению экзаменов предшествует системная работа по изучению 

материала школьной программы на протяжении всего курса обучения на ступенях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

47. Обязан ли выпускник сдавать экзамены по выбору? Нужно ли 

ЕГЭ для поступления в колледж? 

Обязательными предметами для прохождения ГИА являются - русский язык и 

математика. Успешное прохождение ГИА по этим обязательным предметам 

является основанием получения аттестата за 11 класс. 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору для предоставления их результатов при приеме в вузы. 

Если Вы не планируете поступать в вуз, то можно сдать только обязательные 

экзамены, получить аттестат и продолжить обучение в образовательных 

организациях среднего профессионального образования, там результаты ЕГЭ не 

требуются. 

 

 



Вопросы об организации и проведении ГИА для лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Вопрос  Ответ 

48. Может ли мой ребенок (ОВЗ) сдавать экзамен в форме ОГЭ не 

в отдельной аудитории, а в аудитории с обычными участниками  

(так же как он и учился вместе со всеми детьми в классе)?  

Если участник с ОВЗ не заявляет в качестве условий отдельную аудиторию, то он 

сдает экзамен в аудитории с обычными участниками, но для него отдельно 

фиксируется на доске время окончания экзамена.  

49. Мой ребенок имеет статус ОВЗ, в школе, с 5 класса, учится по 

АОП, согласно рекомендациям ПМПК (задержка психического 

развития), будет ли он иметь возможность сдавать экзамены  в 

форме ГВЭ?  

Если Ваш ребенок имеет статус ОВЗ и обучался по адаптированной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития, то он 

имеет право выбирать форму сдачи экзамена, в том числе и форму ГВЭ. 

50. Имеет ли право выпускник с ОВЗ 9-го класса выбрать разные 

формы экзаменов для сдачи? Экзамены по обязательным 

предметам сдать в форме ОГЭ, а по выбору в форме ГВЭ? И 

нужно ли выпускнику с  ОВЗ выбирать для прохождения ГИА 

предметы по выбору? 

Да, выпускник с ОВЗ имеет право выбора количества сдаваемых предметов и 

формы прохождения ГИА, т.е. он может выбрать сдавать либо только 2 

обязательных предмета русский язык и математику, либо большее количество, 

причем по каждому предмету он может выбрать для сдачи либо форму ОГЭ, либо 

ГВЭ, в том числе и по предметам по выбору. Например, математику он может 

сдавать в форме ГВЭ, русский в форме ОГЭ, а биологию – в форме ГВЭ. 

 

Вопросы о проведении ВПР и НИКО 

Вопрос  Ответ 

51. В марте, апреле 2018 года выпускники 11-х классов будут 

участвовать во всероссийских проверочных работах по 6 

предметам. Учитывая, что в это время идет усиленная подготовка 

к ЕГЭ (до экзаменов остается менее 2-х месяцев), на детей 

ложится достаточно большая нагрузка, в том числе и 

психологическая.  Обязательно ли участвовать  детям в написании 

ВПР? 

Проведение ВПР по отдельным учебным предметам в 11 классах проводится по 

решению Рособрнадзора.  

В 11 классе выпускники завершают освоение образовательной программы. По 

каждому учебному предмету программой предусмотрено проведение итоговых 

контрольных работ. Так вот ВПР – это и есть эти итоговые контрольные работы, 

поэтому они не влекут за собой дополнительной нагрузки.  

Отличие лишь только в том, что проходят они по текстам, составленным не 

учителем, а по заданиям единым для всех школьников страны.  

В задания ВПР включены для проверки наиболее значимые элементы по каждому 

учебному предмету, важные как для общего развития выпускника и так для его 

жизни в обществе, в том числе по истории нашей страны, представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, представления о природных процессах и 

явлениях.  

В этом году они пройдут по иностранному языку, истории, физике, химии, 

биологии и географии.  

52. Целесообразно ли проводить ВПР по предметам в выпускных 

классах, если дети проходят итоговую аттестацию? Мы 

обеспокоены тем, что и без того большая нагрузка (физическая и 

психологическая) у наших детей увеличивается. 



Результаты их ни как не повлияют на выставление итоговых отметок. 

Образцы работ размещены на сайте ФИПИ. 

Кроме того ВПР пройдут в 4 и 5 классах. Во многих школах они засчитываются в 

качестве промежуточной аттестации. Решение об этом также принимает школа. 

53. Если в школе изучается предмет «Естествознание», 

включающий разделы предметов: физика, химия, биология, 

география. Должны ли учащиеся 11 класса выполнять ВПР 

отдельно по каждому из этих предметов? 

Предмет «Естествознание» включает в себя все основные разделы учебных 

предметов «Физика», «Химия», «Биология» и «География». Поэтому учащиеся 11 

классов выполняют ВПР отдельно по каждому предмету. 

54. Слышали, что в 2019 году будет проводиться независимое 

исследование качества образования по физической культуре. 

Очень интересно, в какой форме оно пройдет: ученики будут 

показывать свои физические данные или знания? Вообще, что 

будет из себя представлять НИКО по физкультуре? 

По информации Рособрнадзора в рамках НИКО по физкультуре будут 

исследованы все аспекты образовательного процесса по физкультуре - условия, 

традиции, специфика, спектр различных форм занятий, посещение спортивных 

секций, практика занятий физкультурой в быту и т.п. Также будет проведено 

выборочное исследование уровня подготовки по физкультуре в точном 

соответствии с ФГОС. Форма проведения исследования: 

анкетирование и наблюдение за выполнением несложных упражнений в рамках 

уроков физкультуры. 

 

Общие вопросы 

Вопрос  Ответ 

55. Почему в контрольные измерительные материалы включаются 

темы, не изучаемые в школьной программе? 

Содержание контрольных измерительных материалов по отдельным предметам 

определяется на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования. 

Вопросы, не изучаемые в школе, в КИМ не включаются. 

56. Планируется ли в 2018 году при проведении ОГЭ по химии 

экспериментальная часть? 

Используемая форма ОГЭ по химии в 2018 году не предусматривает выполнение 

участниками ГИА-9 реального химического эксперимента.  

57. Сколько раз участнику экзамена можно выходить из 

аудитории ППЭ во время экзамена? 

Количество выходов не регламентировано нормативными документами.  

Но в этом году количество выходов из аудитории во время экзамена и 

продолжительность отсутствия участника экзамена будет фиксироваться в 

«Ведомости учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории». 

58. Если пропустил по болезни экзамен в последний резервный 

день основного периода, как быть? 

В случае невозможности сдачи экзаменов в основной период, включая резервные 

дни, сдача экзамена возможна только на следующий год. 



59. Какую еду можно брать с собой на экзамен – шоколад или 

бутерброды? 

Если участник экзамена имеет статус ОВЗ, то он может взять с собой на экзамен 

еду, например бутерброд, в пункте проведения экзамена для приема пищи будет 

выделено место обозначенное табличкой.  

Если статуса такого нет, то можно будет взять с собой на экзамен шоколадку, но 

нужно быть готовым к тому, что организатор может проверить ее на наличие 

справочных материалов. И постарайтесь купить ребенку шоколад в такой 

упаковке, чтобы при открытии она не сильно шуршала, потому что это может 

мешать другим детям. Что касается воды, то во всех пунктах организуется 

питьевой режим. 

60. Хочется видеть, как сдаѐт экзамен мой ребѐнок.  

Могут ли родители нынешних выпускников быть общественными 

наблюдателями в ППЭ? Или есть возможность просмотра 

родителями записи проведения экзамена?  Что для этого нужно? 

Родители нынешних выпускников могут быть общественными наблюдателями, но 

только не в том ППЭ, где сдает экзамены их ребенок. При подаче заявления на 

аккредитацию в качестве общественного наблюдателя необходимо сообщить, что 

его ребенок, является выпускником текущего года и указать образовательную 

организацию, которой он обучается. 

Просмотр видеозаписи экзамена доступен только онлайн наблюдателям. Для того 

чтобы стать онлайн наблюдателем необходимо пройти обучение и подать в 

департамент образования округа заявление на аккредитацию. Онлайн наблюдение 

осуществляется в ситуационном центре, который расположен на базе 

департамента образования округа.  

61. Какие причины являются уважительными для изменения ранее 

выбранного перечня предметов для прохождения ГИА? 

Очень сложно установить нормативными правовыми актами перечень конкретных 

причин. Жизнь многогранна и причин может быть бесконечное количество.  

Порядками ГИА -9 и ГИА-11 установлено, что уважительной  причиной является 

болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально. 

Уважительность причин определяется на заседании ГЭК, путѐм обсуждения и 

открытого голосования. Например, до 1 февраля гражданин находился в местах 

лишения свободы или изменить перечень экзаменов нужно, так как по состоянию 

здоровья не пройдена мед комиссия в ВУЗы военной направленности. 

62. Как долго проверяются экзаменационные работы? Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих 

дней. 



 


