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НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2013 №755 «О
федеральной информационной системе
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 региональных информационных
системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и
среднего общего образования»;

Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 «О
внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394».
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации
от 28 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении порядка
аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников
и олимпиад школьников»;
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УЧАСТНИКИ ГИА

К государственной итоговой аттестации
допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности
в полном объеме выполнившие учебный
план и имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана
за IX класс не ниже
удовлетворительных
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ФОРМЫ ГИА-9
Государственная итоговая аттестация

Основной государственный экзамен

Государственный выпускной экзамен

Контрольные измерительные материалы
(КИМ) - комплексы заданий
стандартизированной формы

Письменные и устные экзамены
с использованием текстов, тем,
заданий, билетов

- для обучающихся образовательных
организаций;
- для лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования в
форме семейного образования и допущенных
в текущем году к ГИА

- для обучающихся с ОВЗ, инвалидов, детей –
инвалидов;
- для обучающихся специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа;
- обучающихся образовательных организаций за
пределами РФ
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Изменение формы проведения ГИА

после 1 марта
2017 года

за две
недели

Обучающиеся вправе изменить форму проведения
ГИА только при наличии у них уважительных причин,
.
подтвержденных документально

Обучающийся подает. заявление в ГЭК с
указанием выбранной формы проведения ГИА и
причины изменения заявленной ранее формы
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9
2016-2017 учебный год

Обязательные предметы:

2 предмета по выбору:

русский язык

физика, химия, биология, история, география,
информатика и ИКТ, иностранные языки,
обществознание, литература

математика

Общее количество экзаменов в 9-х классах не должно превышать четырех экзаменов.
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы
основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ОГЭ
до 1 марта
2017 года

Срок подачи заявления
Заявителем может быть:
• обучающийся лично на основании
документа, удостоверяющего его личность
• родитель (законный представитель) на
основании документа, удостоверяющего его
личность
• уполномоченное лицо на основании
документа, удостоверяющего его личность,
и оформленной в установленном порядке
доверенности

В заявлении указываются:
• форма (формы) ГИА
• выбранные учебные предметы
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Изменение перечня указанных в заявлении экзаменов

после 1 марта
2017 года

за две
недели

Обучающиеся вправе изменить (дополнить)
перечень указанных в заявлении экзаменов только
при наличии у них уважительных причин (болезни
или иных обстоятельств, подтвержденных
документально)

Обучающийся подает заявление в ГЭК
указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА,
и причины изменения заявленного ранее перечня
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГВЭ
Срок подачи заявления на прохождение

до 1 марта 2017 года

При подаче заявления обучающиеся
предъявляют:
• выпускники с ОВЗ – рекомендации
ПМПК;
• дети-инвалиды и инвалиды – оригинал
или заверенную в установленном
порядке копию справки,
подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.

п.11 приказа Минобрнауки от 25.12.2013 г № 1394
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РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА -9 в 2017 году
проект

20 апреля – 6 мая

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Дата

Предметы

20 апреля (чт)
22 апреля (сб)
24 апреля (пн)
26 апреля (ср)
28 апреля (пт)
2 мая (вт)
3 мая (ср)
4 мая (чт)
5 мая (пт)

математика
иностранные языки
литература, история, биология, физика
русский язык
информатика и ИКТ, обществознание, химия, география
резерв: иностранный язык
резерв: русский язык
резерв: литература, история, биология, физика
резерв: математика
резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия,
география

6 мая (сб)
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РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА в 2017 году
26 мая – 30 июня

Дата
26 мая (пт)
27 мая (сб)
30 мая (вт)
1 июня (чт)
3 июня (сб)
6 июня (вт)
19 июня (пн)
20 июня (вт)
21 июня (ср)
22 июня (чт)
23 июня (пт)
24 июня (сб)

проект

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
Предметы

иностранные языки
иностранные языки
русский язык
история, биология, физика, литература
физика, информатика и ИКТ
математика
резерв: информатика и ИКТ, иностранные языки, история, биология, литература
резерв: русский язык
резерв: обществознание, география, физика, химия
резерв: математика
резерв: иностранные языки
резерв: по всем предметам
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РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 9 в 2017 году
4 сентября – 21 сентября

Дополнительный период
(сентябрьские сроки)

проект
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОГЭ 2016 года
Предмет

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Русский язык

235 мин. (3 ч.55 мин.)

Математика

235 мин. (3 ч.55 мин.)

Физика

180 мин. (3 ч.)

Химия

120 мин. (2 ч.)

Биология

180 мин. (3 ч.)

История

180 мин. (3 ч.)

Литература

235 мин. (3 ч.55 мин.)

Обществознание

180 мин. (3 ч.)

География

120 мин. (2 ч.)

Информатика

150 мин. (2 ч. 30 мин.)

Ин. языки

«Письмо» - 120 мин. (2 ч.)
«Говорение» – 15 мин.

Для обучающихся с
ОВЗ, инвалидов,
детей-инвалидов
продолжительность
экзамена
увеличивается
на

1,5 часа
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Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы
в отметку по пятибалльной шкале (проект)

Предмет

«2»

«3»

«4»
25-33

Русский язык

0-14

15-24

(д.б. 4 балла за
грамотность)

Математика

0-7
0-14
0-9
0-8
0-6
0-28
0-11
0-12
0-4
0-12

8-14
15-24
10-19
9-17
7-13
29-45
12-19
13-25
5-11
13-23

15-21
25-33
20-30
18-26
14-18
46-58
20-26
26-36
12-17
24-34

Обществознание
Физика

Химия
Литература
Английский язык
География
Биология
Информатика и ИКТ
История

«5»
34-39
(д.б. 6 баллов за
грамотность)

22-32
34-39
31-40
27-34
19-23
59-70
27-32
37-46
18-22
35-44
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ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
МАТЕМАТИКА

3 МОДУЛЯ
алгебра

геометрия

реальная
математика

Минимальные требования для получения отметки
«3» – 8 баллов
3 балла

2 балла

2 балла
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА
1. Записи в черновиках не проверяются.
2. Экзаменационные работы проверяются 2 экспертами.
3. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более
10 дней.
4. Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение 1 рабочего
дня с момента получения результатов проверки экзаменационных
работ.
5. Ознакомление обучающихся с полученными результатами ГИА по
учебному предмету осуществляется не позднее 3 дней со дня их
утверждения ГЭК.
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ПОРЯДОК ВЫДАЧИ АТТЕСТАТА

Аттестат =
успешные результаты ГИА по
четырем учебным
предметам

Обязательные предметы:
русский язык,
математика

2 предмета по выбору
учащегося (физика, химия,
биология, история, география,
информатика и ИКТ,
иностранные языки,
обществознание, литература)
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА: Подготовка помещений ППЭ

Помещения для сопровождающих
участников ГИА
В
Х
О
Д

В
Х
О
Д
в

Помещение для
руководителя ППЭ,
оборудованное
рабочим местом и
сейфом
Аудитории для
участников ГИА, в том
числе для участников
с ОВЗ (на 1 этаже)

Пункт охраны
правопорядка

П
П
Э

Специально выделенное место
для личных вещей участников

Помещение для
медицинских
работников
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Организация входа участников в ППЭ
С 9:00 в день экзамена.

Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ
проверяет документ, удостоверяющий
личность участника, наличие его в списке
распределения
в случае отсутствия у обучающегося документа,
его личность ПИСЬМЕННО подтверждает
сопровождающий в форме ППЭ-20

Организаторы вне аудитории указывают участникам на необходимость оставить
личные вещи (в специально выделенном месте для личных вещей участников,
ДО ВХОДА В ППЭ)
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Лица, привлекаемые к проведению ГИА
• руководитель и организаторы ППЭ
• руководитель ОО

• уполномоченный представитель ГЭК
• медицинские работники,
ассистенты

• технический
специалист

• сотрудники,
осуществляющие
охрану
правопорядка

• представители ОО,
сопровождающие участников
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Проведение экзамена
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, и иные средства передачи информации

Категорически запрещается:
* выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на
бумажных или электронных носителях
* фотографировать КИМ и бланки ответов
экзаменационных работ
*передавать информацию третьим лицам

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
Во время экзамена на рабочем столе
обучающегося, помимо экзаменационных
материалов,

НАХОДЯТСЯ:
• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);
• документ, удостоверяющий личность;
• средства обучения и воспитания;
• лекарства и питание (при необходимости);
• специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, инвалидов, детейинвалидов);
• черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение»).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ НА ОГЭ
РУССКИЙ ЯЗЫК

ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ

МАТЕМАТИКА

ЛИНЕЙКА, СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ
КУРСА МАТЕМАТИКИ

ФИЗИКА

НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ХИМИЯ

НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР, ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И. МЕНДЕЛЕВА,
ТАБЛИЦА РАСТВОРИМОСТИ СОЛЕЙ, КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ В ВОДЕ, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ
РЯД НАПРЯЖЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

БИОЛОГИЯ

ЛИНЕЙКА, КАРАНДАШ, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

ГЕОГРАФИЯ

ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ
ДЛЯ 7, 8 И 9 КЛАССОВ

ЛИТЕРАТУРА

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, А ТАКЖЕ СБОРНИКИ
ЛИРИКИ

ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОГЭ
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
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Начало проведения экзамена в аудитории ППЭ
Ответственный организатор проводит инструктаж
участников:
• о порядке проведения экзамена;
• о правилах подачи апелляции о нарушении установленного
порядка проведения;
• о правилах заполнения бланков, случаях удаления с экзамена,
использовании доп. материалов;
• о времени и месте ознакомления с результатами.
Вторая часть инструктажа не ранее 10.00:
• демонстрирует целостность упаковки спецпакета с ЭМ;
• вскрывает доставочный пакет с ИК;
• организаторы раздают участникам ИК в произвольном порядке.

Объявляется начало,
продолжительность и время
окончания экзамена, фиксируется
время начала и окончания на
доске.
Организаторы проверяют:
• правильность заполнения
регистрационных полей бланков
участниками;
• проверяют соответствие данных
участника в бланке регистрации и
документе, удостоверяющем личность.

Участники экзамена:
• в процессе инструктажа по указанию организатора вскрывают ИК;
• проверяют комплектацию и наличие полиграфического брака;
• заполняют регистрационные поля бланков.
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Индивидуальные комплекты

Бланк №1

Бланк №2

Дополнительный
бланк №2 (при
необходимости)

КИМ
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Завершение экзамена и организация сбора экзаменационных материалов
у участников ОГЭ

За 30 минут и за 5 минут до окончания
выполнения экзаменационной работы

уведомить участников ОГЭ о скором завершении
экзамена и о необходимости перенести ответы
из черновиков в бланки
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Экзамен не закончен по уважительной причине
Ответственный организатор в аудитории должен:
• сообщить руководителю ППЭ и уполномоченному представителю ГЭК.

Руководитель ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК должны:
• составить Акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам (форма
ППЭ-22)
• забрать у участника экзамена бланки ответов, черновики, вариант КИМ
• на всех именных бланках ответов не закончившего экзамен участника поставить метку
«Х» в поле «Не закончил экзамен»
• удостоверить ее своей подписью в прямоугольном окне в правом нижнем углу бланка.
• поставить метку «Х» в графу «Не закончил» «Ведомости учета участников ГИА и
экзаменационных материалов в аудитории» (ППЭ-05-02).
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Удаление с экзамена

При установлении факта наличия у участников ОГЭ
средств связи и электронно-вычислительной техники,
фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных
материалов, письменных заметок и иных средств
хранения и передачи информации во время проведения
ГИА или иного нарушения ими установленного порядка
проведения ГИА, участник удаляется с экзамена.
Составляется акт об удалении с экзамена и удаляют лиц,
нарушивших устанавливаемый порядок проведения
ГИА, из ППЭ и результаты экзамена аннулируются
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИЙ
АПЕЛЛЯЦИЯ
О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ
БАЛЛАМИ

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА,
НЕ ПОКИДАЯ ППЭ

В ТЕЧЕНИЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЧЛЕН ГЭК

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ
(НЕ БОЛЕЕ 2-х РАБОЧИХ ДНЕЙ)

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ
(НЕ БОЛЕЕ 4-х РАБОЧИХ ДНЕЙ)

РЕШЕНИЯ:
1. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И АНУЛИРОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ, ВОЗМОЖНОСТЬ СДАЧИ
ЭКЗАМЕНА В ДРУГОЙ ДЕНЬ
2. ОТКЛОНЕНИЕ АППЕЛЯЦИИ

РЕШЕНИЯ:
1. ОТКЛОНЕНИЕ АППЕЛЯЦИИ
И СОХРАНЕНИЕ БАЛЛОВ
2. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ
И ВЫСТАВЛЕНИЕ ДРУГИХ БАЛЛОВ
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Демоверсии, спецификации,
кодификаторы, открытый банк
заданий ОГЭ публикуются на сайте
ФИПИ

www.fipi.ru
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Нормативные документы ГИА
публикуются на сайте «Официальный
информационный портал ОГЭ»
(
)

Документы, регламентирующие
проведение ГИА-9 на региональном
уровне. Результаты ОГЭ. Публикуются
на сайте «Областной центр
мониторинга качества образования»
(http://ocmko.ru)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам подготовки и проведения ГИА:
8(3842) 58-70-25

Сайт
Департамента образования и
науки Кемеровской области
http://www.образование42.рф

Сайт
ГУ «Областной центр
мониторинга качества
образования»
http://www.ocmko.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Департамент
образования и
науки Кемеровской
области

• 650000, г. Кемерово,
• пр. Советский 58,
• тел.: 8 (3842) 36-43-66
• e-mail: recep@ruobr.ru

Кузбассобрнадзор

• 650000, г. Кемерово,
• ул. Черняховского, 14; 14 А
• тел., факс: 8 (3842) 36-00-09
• e-mail: glasko@list.ru

Областной центр
мониторинга
качества
образования

• 650099, г. Кемерово,
• ул. Красная 23,
• тел.: 8 (3842) 58-70-25
• e-mail: rzoi@yandex.ru

