


1. «Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
25.12.2013 г. № 1394) принят в  соответствии с частью 5 статьи 59 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  и подпунктами 5.2.35 – 5.2.36 Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 июня 2013 г. № 466.

 пр.№692 от 7.07.2015 Министерства образования и науки 
Российской Федерации «О внесении изменений в порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования»



Предметы
ГИА выпускников  9-х 

классов

ПО ВЫБОРУ:
-ЛИТЕРАТУРА
-ФИЗИКА
- ХИМИЯ
- БИОЛОГИЯ 
- ГЕОГРАФИЯ
- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
- ИНФОРМАТИКА 
- ИСТОРИЯ 
- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
- РОДНОЙ ЯЗЫК  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ:
-РУССКИЙ ЯЗЫК
-МАТЕМАТИКА 

Нововведения в ГИА-9:
2.1. ГИА-9 в форме ОГЭ включает в себя кроме
обязательных экзаменов по русскому языку
и математике также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа
учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский языки), информатика
и информационно-коммуникационные технологии.
Общее количество экзаменов в IX классах не должно
превышать четырех экзаменов;

(п. 4 «ПОРЯДКА проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», утвержденного приказом 
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394) 



ОГЭ – основной государственный экзамен  с 
использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы 
(далее – КИМ) – для обучающихся образовательных
организаций освоивших образовательные программы
основного общего образования в очной, очно-заочной
или заочной формах, форме семейного образования
или самообразования и допущенных в текущем году к
ГИА.



Образовательные организации под роспись
информируют обучающихся и их родителей (законных
представителей):

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на
прохождение ГИА,

- о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях
для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА,

- о ведении в ППЭ видеозаписи,
- о порядке подачи апелляций о нарушении

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами,
- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а
также о результатах ГИА, полученных обучающимися.

(п. 22 «ПОРЯДКА проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394)



К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX 
класс не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для
обучающихся, имеющих право сдавать ГВЭ) указываются в заявлении.

Заявление подается в образовательную организацию до 1марта.
Заявление подается обучающимися лично на основании документа,

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями)
на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными
лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности. Обучающиеся вправе изменить (дополнить)
перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.



В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель ППЭ и организаторы ППЭ;
б) уполномоченный представитель ГЭК;
в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ,

или уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов

внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь

обучающимся, указанным в пункте 34 настоящего Порядка,
в том числе непосредственно при проведении экзамена;

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники
органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами проверяют наличие указанных
документов у обучающихся, а также лиц, работающих в ППЭ, устанавливают соответствие их
личности представленным документам, проверяют наличие указанных лиц в списках
распределения в данный ППЭ.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья 
на дому продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа. 



Сотрудники ППЭ Медицинский работник
Сотрудники 
правоохранительных 
органов

Руководитель ОУ-ППЭ Члены ГЭК



Общественные наблюдатели

Инспекторы из Рособрнадзора 

СМИ



 В день экзамена обучающиеся 
доставляются в ППЭ сопровождающим от 
школы

 Экзамен начинается в 10.00 по местному 
времени

 Допуск обучающихся в ППЭ 
осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих их 
личность



 Обеспечить явку ребенка на экзамен, не позднее, чем за 45 
минут до начала экзамена.

 Ребенок должен взять с собой:
 Паспорт  Черную гелиевую, 

ручку
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Допуск обучающихся в пункт проведения экзаменов
осуществляется при наличии документов, удостоверяющих
их личность (паспорт), и при наличии их в списках
распределения в данный пункт проведения экзаменов



Начало

Пропуск 
участников в 
аудиторию

Выдача 
экзаменационн
ых документов

Не позднее, чем 
за 45 минут до 

начала экзамена.

НАЧАЛО 
ЭКЗАМЕНА

Экзамен

За 30  и  5  минут уведомить 
участников об окончании экзамена.

Передача документов 
руководителю ППЭ

Сбор экзаменационных 
документов

ОКОНЧАНИЕ 
ЭКЗАМЕНА

Комплектование 
пакета 

экзаменационных 
работ

Схема проведения экзамена в аудитории

Участники экзамена покидают 
ППЭ.



Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи 
посторонних лиц!!!

Что разрешено:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России 

по учебным предметам;
г) при необходимости лекарства и питание;
д) специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов,  инвалидов) 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа 
в ППЭ месте для личных вещей обучающихся.



Разрешается использовать на экзамене:
▪ по русскому языку – орфографический словарь;
▪ по математике – таблицы квадратов двузначных чисел, 
формулы корней квадратного
уравнения, формулу разложения на множители квадратного 
трёхчлена, формулы n-го
члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессий,
основные формулы из курса геометрии, линейку;
▪ по химии – периодическую систему химических элементов Д. И. 
Менделеева; таблицу
растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический 
ряд напряжений
металлов; непрограммируемый калькулятор;
▪ по физике – непрограммируемый калькулятор (на каждого 
ученика)
и экспериментальное оборудование;
▪ по географии – линейку, непрограммируемый калькулятор и 
географические атласы
для 7-го, 8-го и 9-го классов (любого издательства);
▪ по литературе – тексты художественных произведений.



. В день экзамена участнику ОГЭ в ППЭ запрещается 
иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото,
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,

письменные заметки и иные 
средства хранения и 
передачи информации.



• Пользоваться 
справочными 
материалами (кроме 
указанных в тексте КИМ)

• Передавать, разглашать 
или фотографировать 
КИМ или его части

• Обмениваться любыми 
материалами или 
предметами

• Иметь при себе и 
использовать 
корректирующую 
жидкость 

• Разговаривать
• Вставать с места
• Пересаживаться
• Перемещаться во время

экзамена без сопровождения
• Иметь при себе средства связи,

электронно-вычислительную
технику, фото, аудио,
видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные
заметки и иные средства
хранения и передачи
информации

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное 
нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются 

с экзамена!!!
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 До начала экзамена организаторы проводят 
инструктаж, в том числе информируют 
обучающихся о 

 порядке проведения экзамена, правилах 
оформления экзаменационной работы,

 продолжительности экзамена, 
 порядке подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами, 

 а также о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА.



Во время экзамена обучающиеся 
соблюдают установленный порядок
проведения ГИА и следуют указаниям 
организаторов, а организаторы 
обеспечивают устанавливаемый 
порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним. 

Во время экзамена на рабочем столе 
обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, 
находятся:

а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при 

необходимости);
д) специальные технические средства 



 Во время экзамена обучающиеся не должны 
общаться друг с другом, не могут свободно 
перемещаться по аудитории. Во время 
экзамена обучающиеся могут  выходить из 
аудитории и перемещаться по ППЭ в 
сопровождении одного из организаторов. 
При выходе из аудитории обучающиеся 
оставляют экзаменационные материалы и 
черновики на рабочем столе.

 Во время проведения экзамена в ППЭ 
запрещается:

 иметь при себе средства связи,
 электронно-вычислительную технику, 
 фото, аудио и видеоаппаратуру, 
 справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи 
информации;

 Лица, допустившие нарушение 
устанавливаемого порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. 



К дальнейшей сдаче 
экзамена 

по этому предмету
участник в текущем году 

не допускается.



 Во время проведения экзамена по 
уважительной причине покидать 
аудиторию в сопровождении 
организатора либо дежурного по этажу.

 Досрочно сдать работу.
 Подать апелляцию о нарушении 

процедуры проведения экзамена (не 
выходя из ОУ-ППЭ). 



Участник ОГЭ, который по 
состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может 
завершить выполнение 
экзаменационной работы, имеет 
право досрочно покинуть 
аудиторию. 



Ознакомление участников ГИА-9 с
полученными ими результатами экзаменов по
учебным предметам ГИА-9 организуется:
в образовательной организации, в которой они
были допущены до ГИА-9;
не позднее двух рабочих дней со дня
утверждения ГЭК результатов экзаменов по
учебным предметам .
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П.VIII
Порядка…



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся
по всем учебным предметам набрал минимальное количество баллов.

Оценка результатов ГИА 

Обучающимся, не завершившим основного общего
образования, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным
предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному или двум предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее чем в сентябре
в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.



Кто допускается к пересдаче?
- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному или двум

учебным предметам;
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА

конфликтной комиссией была удовлетворена;
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА.



Аннулирование результатов ГИА по соответствующему предмету
принимается решением ГЭК в случае:
- выявления фактов нарушения обучающимся установленного порядка

проведения ГИА;
- если нарушение привело к искажению результатов ГИА обучающихся
(совершено работниками ППЭ и лицами, допущенными в ППЭ) и
принимается решение о повторном допуске обучающихся к ГИА.



• Апелляция подается 
уполномоченному 

представителю ГЭК в день 
проведения экзамена в ППЭ

О нарушении 
установленного 

порядка 
проведения 

экзамена 

• Подается в школе в течение 
двух рабочих дней со дня 
объявления результатов

О несогласии с 
выставленными 

баллами
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Апелляция  подается: 
- о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ; 
- о несогласии с выставленными баллами.

Не принимаются апелляции:
- по вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ 

установленных требований к выполнению 
экзаменационной работы,

- апелляции по вопросам содержания и структуры 
экзаменационных материалов по учебным предметам,

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся 
требований настоящего Порядка или неправильного 
оформления экзаменационной работы.



Апелляция о несогласии с выставленными баллами

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

Обучающиеся имеют право присутствовать при рассмотрении
апелляции. Рассмотрение апелляции не является переэкзаменовкой

С обучающимся, если ему ещё не исполнилось 18 лет, имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции один из его родителей
(законных представителей).
По результату рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами (отметкой) ТКК принимает решение  об 
отклонении апелляции либо об удовлетворении апелляции.
Если ТКК выносит решение об удовлетворении данной апелляции, это 
является основанием для аннулирования ранее выставленных 
обучающемуся баллов и выставления новых.

Баллы могут быть изменены как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.



Апелляция о нарушении процедуры ГИА
Апелляцией признаётся аргументированное письменное заявление, 
содержащее следующую информацию:
- о нарушении процедуры проведения ГИА-9, при этом под 
нарушением процедуры понимаются любые
отступления от установленных требований к процедурам проведения 
экзаменов в ОУ-ППЭ, которые могли оказать существенное негативное 
влияние на качество выполнения экзаменационных работ обучающимися;

Апелляцию о нарушении процедуры проведения ГИА участник
экзамена подаёт непосредственно в день проведения экзамена до выхода
из ОУ-ППЭ руководителю ОУ-ППЭ.

Если сведения, изложенные в апелляции о нарушении
процедуры проведения ГИА-9, подтвердились,
то результат проведения ГИА-9 подлежит
аннулированию, а обучающемуся предоставляется
возможность сдать экзамен по соответствующему
общеобразовательному предмету в дополнительные
сроки, которые устанавливаются министерством
образования и науки Красноярского края.



Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и
математике определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной
отметок выпускника и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами
математического округления
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным
предметам выставляются на основе годовой
отметки выпускника за 9 класс
по учебным предметам, изучение которых
завершилось до 9 класса (изобразительное
искусство, музыка и другие).
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(3+4)/2 в аттестат 4



 Аттестат об основном общем образовании и приложение к 
нему выдаются лицам, завершившим обучение по 
образовательным программам основного общего 
образования и успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию.

 Аттестат об основном общем образовании с отличием и 
приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, 
завершившим обучение по образовательным программам 
основного общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 
образования.



Расписание ОГЭ – 2017
Основной этап:

26 мая  (пятница) -английский язык
30 мая (вторник) – русский язык;
1 июня (четверг) – история, биология, физика, литература
3 июня (суббота) – физика, информатика и ИКТ
6 июня (вторник) – математика 
8 июня  (четверг) - география, обществознание, химия, информатика 
и ИКТ;

Резервные дни:
19 июня (понедельник) – литература, история, биология
20 июня (вторник) – русский язык
21 июня (среда) – английский язык
22 июня (четверг) – математика 
23 июня  (пятница) - обществознание, химия, география, физика
28 июня  (среда) – все предметы
29 июня  (четверг) – все предметы



Продолжительность проведения ГИА  выпускников 9-х классов

Предметы Продолжительность Предметы Продолжительность

Русский язык
Математика 
Литература 

3 часа
55 минут

Химия 
География 

2 часа

Иностранный 
язык 

2 часа на 
письм. часть  и 15 

мин.говорение

Биология 
Физика 
Обществознание 
История 

3 часа

Информатика 2 ч.  30 мин.



Отметка по
пятибалльн
ой
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0-14 15-24 25-333, из них не менее 4 
баллов по

критериям ГК1 - ГК4. 
Если по критериям ГК1-

ГК4 учащийся набрал 
менее 4 баллов, 

выставляется отметка «3».

34-39, из них не менее 6 
баллов по критериям 
ГК1 - ГК4. Если по 
критериям ГК1-ГК4 

учащийся набрал
менее 6 баллов, 

выставляется отметка 
«4».

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале



Таблица 2
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение

экзаменационной работы в целом в отметку но математике

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 
за выполнение всей экзаменационной работы, - 32 балла. 
Из них - за модуль «Алгебра» - 14 баллов, за модуль «Геометрия» - 11 баллов, 
за модуль «Реальная математика» - 7 баллов.  
Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 
свидетельствующий об освоении федерального компонента 
образовательного стандарта в предметной области «Математика», - 8 баллов, 
набранные в сумме за выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, 
что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и 
не менее 3 баллов по модулю «Реальная математика».

Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный балл 
за работу в целом

0-7 8-14 15-21 22-32



Предметы 
Общий балл для отметки по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-24 25 – 33, 
из них не менее 4 баллов за 

грамотность (по критериям ГК1 -
ГК4). 

Если по критериям ГК1–ГК4 
учащийся набрал менее 4 баллов, 

выставляется отметка «3». 

34 – 39, 
из них не менее 6 баллов за 

грамотность (по критериям ГК1 -
ГК4). 

Если по критериям ГК1–ГК4 
учащийся набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка «4». 

Математика 0-7 8-15 16-21 22-32

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34

Информатика и 
ИКТ

0-4 5-11 12-17 18-22

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46

История 0-12 13-23 24-34 35-44

География 0-11 12-19 20-26 27-32

Английский язык 0-28 29-45 46-58 59-70

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23

Минимальное количество баллов ОГЭ по предметам



ОГЭ

По обязательным учебным 
предметам

Русский язык –
15 баллов из 39;

Математика –
8 баллов из 32 

По выбору

Физика – 10 баллов из 40;
Химия – 9 баллов из 34;

Биология – 13 баллов из 46;
География- 12 баллов из 32;
Обществознание – 15 баллов 

из 39;
История- 13 баллов из 44;

Литература – 7 баллов из 23;
Информатика – 5 баллов из 22;

Иностранные языки – 29 
баллов из 70
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№ Название курса Клас
с 

учитель День/время/кабин
ет

1 Русский язык 9А Подгородецкая Л.В. Суббота, 8.45
Каб. 2-05

2 Русский язык 9Б Тарасова Л.В. Пятница 14.00,
Каб. 3-18

3 Русский язык 9В Тарасова Л.В. Среда, 14.00
Каб. 3-13

4 Русский язык 9Г Белешова Т.И. Понедельник, 14.00
Каб. 3-11

Русский язык 9Д Кочергина Л.С. Четверг, 18.00,
Каб. 2-12

5 Русский язык 9И Логачева С.В. Вторник, 8.00
Каб. 3-11

6 Русский язык 9М Ефимова Л.М. Среда  14.00,
Каб. 6



1 Математика 9А Борина Е.П. Вторник 14.00
Каб. 3-17

2 Математика 9Б Лузина Е.Н. Суббота, 12.30
Каб. 3-14

3 Математика 9В Борина Е.П. Вторник 14.50
Каб. 3-18

4 Математика 9Г Веремьева Е.Е. Пятница, 16.00,
Каб. 3-21

5 Математика 9Д Лузина Е.Н. Суббота, 11.00
Каб. 3-14

6 Математика 9И Браун Е.В. Четверг 15.40
Каб. 3-19

7 Математика 9И Борина Е.П. Понедельник, 14.50
Каб. 3-21

8 Математика 9М Кривоносова И.Г. Понедельник, 14.00
Каб. 3



http://rustest.ru → Организационно-технологическое сопровождение единого
государственного экзамена (ФЦТ Федеральный центр тестирования)
http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ
http://www.obrnadzor.gov.ru/ → Рособрнадзор - Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки
http://fipi.ru / → Федеральный институт педагогических измерений
http://gia.edu.ru/ → Официальный информационный портал ГИА 9-х классов

ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗДАНИЙ ОГЭ - http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-
bank-zadaniy-oge

http://rustest.ru/�
http://mon.gov.ru/�
http://www.obrnadzor.gov.ru/�
http://fipi.ru/�
http://gia.edu.ru/�
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge�
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge�
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