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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Понятия Сокращения

Государственная итоговая аттестация по образовательным

программам основного общего  образования
ГИА

Основной государственный экзамен ОГЭ

Государственный выпускной экзамен ГВЭ

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

Участники ГИА

Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме
семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам основного общего образования, вправе пройти
экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования
(далее - образовательная организация), в формах, устанавливаемых настоящим Порядком Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (с изменениями на 11 июня 2020 года) (далее -
экстерны)

Экстерны

Участники ГИА   и   участники ЕГЭ   с   ограниченными возможностями здоровья, участники

ГИА и участники ЕГЭ – дети-инвалиды и инвалиды

Участники экзаменов с ОВЗ, 

дети-инвалиды и инвалиды
Федеральная информационная система обеспечения проведения ГИА 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



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Понятия Сокращения
Региональная информационная система обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования
РИС

Пункт проведения экзаменов ППЭ

Пункт проведения экзаменов, расположенный в труднодоступной и отдаленной местности ППЭ ТОМ

Специально отведенное помещение в ППЭ для руководителя ППЭ, оборудованное телефонной связью,
принтером и персональным компьютером с необходимым программным обеспечением и средствами

защиты информации. В случае если по решению ГЭК сканирование экзаменационных работ участников
экзамена проводится в помещении для руководителя ППЭ и (или) в аудиториях, указанное помещение также
обеспечивается сканером

Штаб ППЭ

Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации ГЭК

Региональный центр обработки информации субъекта Российской Федерации РЦОИ

Конфликтная комиссия субъекта Российской Федерации КК

Предметная комиссия субъекта Российской Федерации ПК



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»
Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 № 831 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в

процессе репликации в 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 и региональные

информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе

репликации сведений в указанные информационные системы»

Приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 №1274 «Об утверждении порядка разработки,  

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования и порядка разработки, использования и хранения контрольных

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования»

Распорядительные акты (приказы, распоряжения) ОИВ Приморского края

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России и
Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513



Порядок определяет:

 формы проведения ГИА;

 участников экзаменов;

 требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении ГИА;

 требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА; 

 порядок проверки экзаменационных работ;

 порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА



Методические рекомендации по проведению ОГЭ в ППЭ в 2021 году

Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ОГЭ в субъекты Российской Федерации в 2021 году

Сборник форм для проведения ГИА по образовательным программам

основного общего образования в 2021 году

Методические рекомендации по организации и проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов в 2021 году

Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения ГВЭ 

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году

Сборник форм по автоматизированной процедуре проведения ГВЭ

по образовательным программам основного общего образования в 2021 году

Методические рекомендации по организации видеонаблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году

ДОКУМЕНТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году



ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНОВ

Участники с ОВЗ Инвалиды и дети-инвалиды

ОГЭ, ГВЭ

Условия
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•ГВЭ в устной форме
•Увеличение
продолжительности

•Организация питания 
и перерывов

•Беспрепятственный  
доступ
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•Ассистенты
•Технические средства
•Выполнение работы 
на компьютере

•Условия для
отдельных категорий



В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГИА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

Рособрнадзор

ОИВ, учредители,  
загранучреждения  МИД 

России
РЦОИ

ГЭК

Руководители и  
организаторы  ППЭ

Технические  специалисты
Ассистенты,  

экзаменаторы-
собеседники

Общественные  
наблюдатели

Председатель  

предметной комиссии

Члены  предметных  
комиссий

Председатель  
конфликтной  комиссии

Члены
конфликтной  комиссии


