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Нормативно-правовая база

• Приказ № 1394 Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» от 25 декабря 2013 года.



• 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»

Нормативно-правовая база



Приказ Минобрнауки России от 24 

марта 2016 г. №305 «О внесении 

изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. 

№1394»



Письмо Рособрнадзора от 

11.04.2016 № 02-146 «О 

количестве сдаваемых 

предметов в IX классе»



Государственная итоговая аттестация 

Обязательн

ые экзамены 

Русский 

язык,

Математика.

Экзамены по выбору 

Литература,

Физика,

Химия,

Биология,

География,

История,

Обществознание,

Иностранные языки,

Информатика и ИКТ.



1. Основной государственный 

экзамен

2.Письменные и устные экзамены

(для специализированных учебно 

– воспитательных учреждений)

3. Форма аттестации для обучающихся, 

изучающих родной язык и 

родную литературу.

Формы 

государственной 

итоговой 

аттестации 



Участники государственной итоговой 

аттестации 

• К ГИА допускаются:

Обучающие, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам не ниже 

удовлетворительных).



Участники государственной 

итоговой аттестации 
• Решение о допуске к 

государственной (итоговой) 

аттестации принимается 

педагогическим советом 

образовательного учреждения

не позднее 25 мая текущего года



Участники государственной 

итоговой аттестации 
• Экзамен по выбору определяется 

выпускниками

самостоятельно, для чего не позднее 1 

марта текущего года они подают в

образовательное учреждение 

заявление о сдаче экзаменов по 

выбору с

указанием соответствующих 

общеобразовательных предметов.



В целях обеспечения безопасности,

обеспечения порядка проведения

и предотвращения фактов нарушения

порядка проведения ОГЭ

пункты проведения экзамена (ППЭ)

в 2018 году могут быть оборудованы

стационарными и переносными металлоискателями;

ППЭ и аудитории для экзамена могут быть

оборудованы системами видеонаблюдения;

по решению государственной

экзаменационной комиссии (ГЭК)

ППЭ оборудуются системами

подавления сигналов подвижной связи.



Участник ОГЭ, который по 

состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может 

завершить выполнение 

экзаменационной работы, имеет 

право досрочно покинуть 

аудиторию. 



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.



Выпускник имеет право

• 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). 



Результаты ОГЭ

• Ознакомление участников ОГЭ с 

полученными ими результатами по 

общеобразовательному предмету 

осуществляется не позднее трех 

рабочих дней со дня их утверждения 

председателем ГЭК. 



Ознакомление с результатами экзамена

• Образовательное учреждение, в 
котором обучается участник экзамена 
доводит до сведения учащегося 
результаты экзамена

• Если участник экзамена не согласен с 
выставленными баллами (отметкой), он 
имеет право подать апелляцию



Апелляции 

О несогласии с 

выставленны

ми баллами. 

(Подается в 

течение двух 

рабочих дней 

со дня 

объявления 

результатов 

ГИА)

О нарушении 

установленного 

порядка 

проведения 

Государственной 

итоговой 

аттестации.

(Подается в день 

проведения 

экзамена, не выходя 

из ППЭ)



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.



Апелляция о несогласии с выставленными баллами

Апелляция рассматривается территориальной конфликтной комиссией 

(ТКК).

При рассмотрении апелляции может присутствовать общественный 

наблюдатель.

Апелляция рассматривается в течение трёх рабочих дней после её 

подачи.

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами (отметкой)

участник экзамена подаёт в течение двух рабочих дней после

официального оглашения результатов руководителю своего

образовательное учреждение.



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.



По вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по 

общеобразовательным предметам.

По вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся правил выполнения 

экзаменационной работы.

АПЕЛЛЯЦИЯ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ



• Участники ОГЭ - выпускники текущего 

учебного года, получившие 

неудовлетворительный результат не 

более чем по двум предметам, могут 

быть допущены, по решению ГЭК, 

повторно к сдаче экзамена по данным 

предметам в текущем году в 

дополнительные сроки.



• Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам 

не ранее чем 1 сентября текущего года



Оценки в аттестат 

выставляются
• по каждому учебному предмету инвариантной части 

базисного учебного плана;

• по каждому учебному предмету вариативной части 

учебного плана организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не 

менее 64 часов за два учебных года;

• по учебным предметам, изучение которых 

завершилось до 9 класса (изобразительное 

искусство, музыка и другие).



Оценки в аттестат 

выставляются
• Итоговые отметки за 9 класс по русскому 

языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, 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.



Выдача аттестата

• 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.



Полезные сайты нормативных, 

инструктивных и справочных материалов
:

Министерство образования и науки РФ 

(минобрнауки.рф)
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

( www.obrnadzor.gov.ru)

Федеральный институт педагогических измерений

(www.fipi.ru)

Федеральный центр тестирования 

(www.rustest.ru)

Министерство образования и науки Красноярского края 

(www.krao.ru)

Официальный информационный портал ЕГЭ 

(ege.edu.ru)

Официальный информационный портал ГИА 

(gia.edu.ru)

cok.cross-edu.ru 

sch143.rastrnet.ru

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.krao.ru/
http://www.krao.ru/
http://www.krao.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

УДАЧИ!


