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• ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»

• ФЗ № 84 «Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием
в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации», (с
изменениями)

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2016 № 921 «О
внесении изменений в Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования»

• Порядок проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 (с
изменениями)



ПРОЕКТ расписания ГИА в 2017 году

Досрочный период

Основной период

http://ege-crimea.ru/wp-content/uploads/2016/10/proekt-raspisaniya-osn-11.png
http://ege-crimea.ru/wp-content/uploads/2016/10/proekt-raspisaniya-dosr-11.png


Регистрация на ГИА - 11

1.Заявление

2.Письменное разрешение на обработку персональных
данных

3.Копия документа, удостоверяющего личность

• ВПЛ - копия документа, подтверждающего получение полного
общего образования

• СПО - справка из ОО СПО, подтверждающая освоение
образовательных программ среднего общего образования
или завершение освоения образовательных программ
среднего общего образования в текущем учебном году

• Иностранные граждане - оригинал иностранного документа об
образовании, заверенный в установленном порядке перевод на
русский язык

• Лица с ОВЗ - копия рекомендаций ПМПК

• Инвалиды ( дети-инвалиды) копия справки,
подтверждающей факт установления инвалидности

с 01 декабря 2016 года до 01 февраля 2017 года

(включительно)



Ошибки при регистрации

на итоговое сочинение

(изложение) лиц с ОВЗ

ФЗ-273, ст. 2, п. 16ФЗ-273, ст. 2, п. 16

обучающийся с ограниченными

возможностями здоровья - физическое

лицо, имеющее недостатки в физическом

и (или) психологическом развитии,

подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и

препятствующие получению образования

без создания специальных условий



На сочинение (изложение)

зарегистрировано: 76 участников

с отметкой ОВЗ + 2 пишут на базе больницы,

67 участников пишут в аудиториях со

специализированным типом рассадки, организовано

12 мест проведения на дому.

Ошибки в документах:

Справки ВКДжанкой

Выписка из протокола заседания ВК,

справки, справки ВКК

Симферополь

Корешок медицинского заключения,

справка ЦГБ

Алушта

Справки ВКСимферопольский район

Справка ВККПервомайский район

Протокол заседания ВКДжанкойский район

Справки ВКК, выписной эпикризБахчисарайский район

Несоответствие документовГород/район



Формы ГИА-11

ЕГЭ

Результат

действителен

4 года
Обязательные предметы:

русский язык, базовая

математика

Предметы по выбору:

физика, химия, биология,

история, обществознание,

география, литература,

профильная математика,

информатика и ИКТ,

иностранные языки

ГВЭ

Поступление по

вступительным

испытаниям ОО

ВО только в год

получения

аттестата

Обязательные

предметы:

русский язык,

математика

Можно: сочетать

разные формы ГИА

по разным

предметам

Русский язык

ГВЭ+базовая

математика

ЕГЭ+ биология

ЕГЭ

Нельзя: сочетать две

формы по одному

предмету:

математика ГВЭ,

математика

профильная ЕГЭ

Устный

иностранный

язык без

письменной

части

ЕГЭ:

Математика

базовая+

профильная



Регистрация ВПЛ должна
осуществляться только на
досрочный период проведения
ГИА

(23 марта – 14 апреля 2017
года) и на дополнительные сроки
основного периода

(20 июня – 1 июля 2017 года)

Не должно быть регистрации ВПЛ

на математику базового уровня

Контроль за регистрацией ВПЛ

!

ВПЛ - лица, освоившие образовательные программы

среднего общего образования в предыдущие годы и

имеющие документ об образовании (аттестат о полном

среднем образовании)



I этап регистрации: сбор регистрационных

комплектов и внесение сведений в РИС –

до 23 декабря 2016 года: (внесение

информации об участниках ГИА, (форма

ГИА + перечень предметов), отнесение

участников к категории лиц с ОВЗ.

Проведение выверки.

II этап регистрации: внесение изменений

в регистрационные данные, регистрация

новых участников ГИА - до 1 февраля 2017

года (включительно).

Проведение выверки.



Внесение изменений в регистрационные

данные после 1 февраля 2017 года

Участники ГИА имеют право изменить
(дополнить) перечень указанных ими в
заявлении экзаменов при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных
документально)

Дополнительное заявление 



Изменения регистрационных данных

после 1 февраля 2016 года

Республика Крым направила 5 писем (по данному

вопросу состоялось13 заседаний ГЭК)

Причина: ошибки, допущенные ответственными

за регистрацию в ОО и(или) МОУО при внесении

данных в РИС:

11Джанкойский район

8Симферопольсикий район,

г. Феодосия

5г.Алушта

3г. Симферополь

2Сакский район, г. Ялта,

г. Керчь

1

Кировский район, Советский

район, Красноперекопский

район, г. Бахчисарай

Количество ошибокГород/район



Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!


