ЗАПОЛНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СДАВАЕМЫХ ЭКЗАМЕНАХ
УЧАСТНИКОВ ГИА

1.

Заполнение дополнительных сведений об участниках

ГИА
По всем учащимся, участвующим в ГИА (выпускные 9, 11(12), 0
классы),

необходимо

указать

дополнительные

сведения

в

соответствующей форме.
ГИА — государственная (итоговая) аттестация обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, завершивших
освоение основных общеобразовательных программ основного и
среднего (полного) общего образования.

ОГЭ – основной государственный экзамен для выпускников 9-х
классов, проходит в форме тестирования с автоматизированной (или
ручной) обработкой данных.
ОГЭ

проводится

для

обучающихся

образовательных

организаций, освоивших образовательные программы основного
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а
также для лиц, освоивших образовательные программы основного
общего

образования

в

форме

семейного

образования

или

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА.
ОГЭ проводится по 13 учебным предметам: русский язык,
математика, литература, химия, физика, биология, география, история,
обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий
язык, французский язык.

Для всех выпускников обязательными являются два экзамена:
русский язык и математика.

Рисунок 1 – Заполнение данных по классу
Для

всех

учеников

выпускных

классов

необходимо

в

соответствующем поле выбрать допуск к ГИА.

Рисунок 2 – Допуск к ГИА
Поле «Предметы, сдаваемые в форме ЕГЭ» предполагает
множественный выбор – можно выбрать несколько предметов из
списка, отметив их галочкой.

Для выпускников 9-х классов, сдающих ОГЭ, экзамены
выбираются в поле «Предметы, сдаваемые в форме ЕГЭ», в том числе
Итоговое собеседование (рисунок 3).

Рисунок 3 – Выбор предметов
Для всех участников ЕГЭ необходимо указать категорию
участника в соответствии с Таблицей 1.
Таблица 1 – Категория участника ЕГЭ
К

Название категории

Класс

Код

в базе

Сроки сдачи
ЕГЭ

в БД
Выпускник

11(12)

1 общеобразовательной

основной

организации текущего года

1

Выпускник прошлых лет 0
2 с дипломом выпускника СПО,

досрочный,
резерв основного

или аттестатом 11(12)

2
3
3

досрочный2,

Граждане иностранных
государств,

получившее

полное

среднее

0

досрочный,
резерв основного

образование

в

иностранном

государстве
4

Выпускник ОО прошлых 0
лет, не прошедший ГИА

4
5

основной

Обучающийся СПО на 0
базе 9 классов (2, 3, 4 курс) -

5

досрочный,
досрочный,
основной

аттестат не нужен
6

Обучающиеся,

0

получающие

6

среднее

досрочный,
основной

образование в иностранных ОО
7

Обучающийся СПО на 0
базе 9 классов, получающий

7

досрочный,
резерв основного

диплом СПО в этом учебном
году (в феврале - выпускник
прошлых лет)
8

Обучающийся СПО на 0
базе 9 классов (2,3,4 курс,

8

зачисленный

в

ОО

досрочный,
основной

для

прохождения ГИА экстерном
на аттестат)3
9
9

Обучающийся

0

общеобразовательной
организации,
освоение
программы

досрочный,
основной

завершивший
образовательной
по

учебному

предмету
2
Имеет право сдавать досрочно, но не с выпускниками прошлых лет (с
аттестатом или дипломом)
3 Нужно поставить форму Экстерната (Да, как обучающийся СПО, сдающий на
аттестат; Да, как "Двоечник" прошлых лет; Да, был не допущен до участия в ГИА в
прошлый год; Нет, не проходит

2.

Выбор дней проведения ЕГЭ

Для выбора дней проведения ЕГЭ необходимо в навигационном
дереве Программы перейти в форму «Выбранные дни экзаменов».
В
сдавать

данной форме отображены все экзамены, которые будет
ученик

(эти

экзамены

вносились

при

заполнении

дополнительных сведений об ученике см. стр.29).
В

окне ввода данных выбираем предмет и из открывающегося

списка выбираем день экзамена:

После того, как дата будет выбрана, нажимаем кнопку
«Сохранить» и переходим к следующему экзамену.
Поле

«Выбранные

дни

экзаменов»

заполняется

после

опубликования приказа Рособрнадзора «Об утверждении сроков и
продолжительности экзаменов...» (http://www.ege.edu.ru/).
Все поля, выделенные полужирным начертанием, обязательны
для заполнения.

