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О внесенных в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования изменениях
,Щепартамент образования Белгородской области (далее

-

Щегrартамент)

обращает внимание, что прикaвом Министерства образования и наУкИ
Российской Федерации от 09 января 20t7 года J\lb б внесен ряд изменениЙ

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 декабря 201З года J\Ъ 1400 (далее - Порядок).
1. Согласно новой редакции Порядка лица, участвующие в итоговом
сочинении (изложении), в заявлении должны указывать не сроI(и, а срок
участия в данной оценочной процедуре (или первая среда декабря, или
первая среда февраля, или первая рабочая среда мая).

2. Положение Порядка о повторном допуске к нагIисанию итогового
сочинения (изложения) в дополнительные сроки распространяется согласно
новой редакции на текущий учебный год, а не на текущий год.
З. ПРеДЫДУЩая редакция Порядка вызыв€uIа затруднения в толковании
срока подачи заявления на выбор учебных предметов, уровня ЕгЭ по
математике, формы (форм) гиА (до t февраля), в новой редакции этот срок
однозначно уточнен (до 1 февраля включительно).
4. Расширен перечень функций Рособрнадзора в рамках проведения
ГИА. НОВОй фУНКЦИей РОСобрнадзора стаJIо определение дополнительного
срока проведения итогового сочинения (изложения) на основании обращения
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в сфере образования, в случае
невозможности проведения в установленные сроки итогового сочинения
(изложения) на территории субъектов Российской Федерации
по объективным причинам.
5. Расширен перечень функций организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (далее - ОООЩ).
В целях содействия проведению ГИА ОООД не просто направляют
своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов
ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтных комиссий,
технических специшIистов и ассистентов, но и осуществляют контроль
за участием своих работников в проведении ГИА.
В качестве обязанности ОООД установлено информирование под
роспись 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 удаJIения из ППЭ, о применении мер
дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц,
цривлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок

проведенияГИА.
б. Новой редакцией Порядка уточнено участие в ЕГЭ выпускников
прошлых лет. .Щля них ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее 1 марта, и (или)
в дополнительные сроки проведения ЕГЭ. Участие в экзаменах выпускников
прошлых лет в иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при налIIичии
у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально) и соответствующего решения ГЭК.

7. Новая редакция Порядка ограничила повторный допуск по решению
председателя ГЭК к сдаче экзаменов по соответствующему учебному
Предмету в дополнительные сроки ряда категорий лиц текущим учебным
годом (было текущим годом).
8. Предыдущая редакция Порядка определяла, что при проведении ЕГЭ
ПО УЧебному предмету в состав организаторов и ассистентов не могли
входить специалисты по этому учебному предмету. Подобная формулировка
позволяла делать обратное при проведении гвэ. Новая редакция Порядка
распространила данный запрет на обе формы гиА - Егэ и Гвэ.
9. Новой редакцией Порядка конкретизирован срок хранения
неиспользованных и использованных экзаменационных материалов
до 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена.
10. Порядок скорректирован в части определения лицl
уничтожающих экзаменационные материалы по истечении срока их
хранения, т.е. после 1 марта года, следующего за годом проведения экзамена.
Если ранее этим лицом являлся руководитель рцоИ или лицо,
уполномоченное органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере
образования, МИЩом России, учредителем, то согласно
действующей
редакции Порядка руководитель Рщои не вправе самостоятельно совершать
подобные действия.

1.

В рамках рассмотрения апелляции о несоглааии с выставленными
баллами новой редакцией Порядка предусмотрена не только проверка
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перекрестная проверка.
Предыдущая редакция Порядка распространяла свое действие
только на принятие решения об аннулировании результатов ЕГЭ, новая
редакция предполагает принятие решения об аннулировании результатов
ГИА, то есть как ЕГЭ, так и ГВЭ.
В связи с внесенными в Порядок изменениями департамент
образования области рекомендует провести работу по ознакомлению с ними
работников общеобразовательных организаций и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образов ания.
экзаменационных работ, но и межрегион€rльная
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Начальник управления по контролю

и tIадзору в сфере образования департамеlIта
образования Белгородской области
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