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Итоги рассмотрения апелляций федеральной
конфликтной комиссией (ФКК) в 2017 году

Количество апелляций о нарушении порядка

1

Количество апелляций о несогласии с выставленными
баллами,

114

из них:
отклонены

73

удовлетворены

41

Удовлетворенные апелляции о несогласии с
выставленными баллами
Апелляции с повышением

13

на 1 балл
на 2 балла
на 3 балла
на 4 балла
Повышение отметки (ГВЭ-9)

4
3
2
1
3

Апелляции с повышением и понижением

6

Повышение на 2 балла и понижение на 1 балл
Повышение на 1 балл и понижение на 1 балл

2
4

Апелляции с понижением

19

на 1 балл
на 2 балла
Удовлетворены в связи с наличием технических ошибок

17
2
3

Обращаем внимание
1. Подача апелляции по форме Рособрнадзора;
2. Соблюдение сроков подачи апелляции о несогласии с
выставленными баллами;

3. Присутствие законных представителей апеллянта при
рассмотрении апелляции (родители, усыновители, попечители,
опекуны);
4. Место подачи апелляции о несогласии с выставленными
баллами в 2018 году - ФКК
(Рособрнадзор, адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16 в случае нахождения апеллянта в г. Москве)

Проект расписания ГИА на 2018 год
Основные изменения в расписании на 2018 год:

ГИА в 2018
году
начнется
раньше

Досрочный период проведения ГИА-11:
Начало – 21 марта 2018 г.
Окончание (включая резервные сроки)
– 11 апреля 2018 г.
Основной период проведения ГИА-11:
Начало – 21 мая 2018 г.
Окончание – 14 июня 2018 г.

Экзамены по
обязательным
предметам
ГИА-11 начнутся
раньше

Русский язык – 23 мая 2018 г.;
Математика (БУ) и ГВЭ по
математике – 28 мая 2018 г.;
Математика (ПУ) – 1 июня
2018 г.

Сроки
основного
периода ГИА-11
закончатся до
начала ЧМ по
футболу

Получение
результатов по
обязательным
учебным
предметам ГИА –
13-14 июня 2018 г.

О внесении изменений в Порядок проведения ГИА-9
Процедура внесения изменений в Порядок ГИА-9:

1. Анализ, поступивших
предложений и
замечаний по итогам
проведения ГИА-9 в
2017 году;

2. Подготовка проекта
приказа о внесении
изменений и
направление его в
Минобрнауки России –
до 1 сентября 2017
года;

3. Предположительное
время выпуска приказа
(согласование в МОНе,
общественное
обсуждение,
антикоррупционная
экспертиза, направление
в Минюст и др.) – ноябрь
2017 г.

Планируемые изменения в Порядке ГИА-9:

1. Пересдача обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами только одного неудов.
результата (в случае прохождения ГИА-9 только по двум обязательным предметам);
2. Дополнять перечень предметов для прохождения ГИА-9 могут только обучающиеся
с ОВЗ, дети-инвалиды (если ранее выбрали только 2 обязательных предмета);
3. Новая категория участников ГВЭ - несовершеннолетние лица, подозреваемые и
обвиняемые, содержащиеся под стражей;
4. Закреплено, что в день проведения экзаменов (в период с момента входа в ППЭ и до
окончания экзамена) в ППЭ запрещается осуществлять определенные действия и иметь
при себе запрещенные предметы;
5. Возможность изменения формы ГИА-9 при наличии уважительных причин;

Планируемые изменения в Порядке ГИА-9:

6. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА-9
(вступает в силу с 1 сентября 2018 года);
7. Экспертам ПК при проверке экзаменационных работ запрещается иметь при себе
средства связи, - фото, - аудио и видеоаппаратуру и иные средства хранения и
передачи информации;
8. Регламентированы функции экзаменатора-собеседника при проведении ГВЭ в
устной форме;

9. Включен порядок проведения изложения по русскому языку в форме ОГЭ.

Введение итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах
Место
проведения:
школа, в которой
обучается
выпускник
9 класса
Экзаменационные
материалы:
тексты, темы и
задания,
сформированные по
часовым поясам
Рособрнадзором

С 1 сентября 2018 года итоговое
собеседование по русскому языку будет
являться допуском к ГИА-9
(по аналогии с итоговым сочинением
(изложением) в 11 классе)

Проверка: учителямипредметниками школы

Оценивание:
система «зачет»
/ «незачет»

Процедура проведения:
2 аудитории (аудитория
ожидания и аудитория
проведения,
оборудованная
средствами для записи
устных ответов)

Период проведения:
единые сроки по
аналогии с итоговым
сочинением
(изложением)

Изменения в Порядке ГИА-11
В 2017/18 учебном году внесение изменений в Порядок не
планируется

В 2018/19
учебном году –
НОВЫЙ ПОРЯДОК
ГИА-11

Планируется создать рабочую группу по проработке
вопроса об издании новой редакции Порядка ГИА-11
Новую редакцию Порядка ГИА-11 планируется выпустить
до 1 сентября 2018 года.

Итоговое сочинение (изложение)
в 2017/18 учебном году

Новый бланк регистрации сочинения
(изложения)
1. Исключено поле «Пол»;
2. Расширено поле «Номер» документа до 12
символов;
3. Добавлены отдельные поля «Не завершил»
и «В устной форме».

Итоговое сочинение (изложение) в 2017/18
учебном году
Существенных изменений в порядке
проведения итогового сочинения
(изложения) не планируется

14 сентября 2017 года - семинар,
организованный Рособрнадзором
совместно с ФГБНУ «ФИПИ». Состоится
общественно-профессиональное
обсуждение предложений и
замечаний

В настоящее время осуществляется
анализ предложений и замечаний по
итогам проведения сочинения
(изложения) в 2016/17 учебном году

Конец августа - 5 открытых
направлений тем для проведения
сочинения в 2017/18 учебном году
будут озвучены Министром
образования и опубликованы на
информационных ресурсах

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

