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Нормативные правовые акты
Федеральные документы

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА
(от 31.08.2013 № 755)

Порядок аккредитации общественных наблюдателей
(от 28.06.2013 № 491)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования»



Изменения Порядка проведения ГИАИзменения Порядка проведения ГИА--99

2016/172015/16

Обязательные предметы: 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература)

русский язык

математика

Обязательные предметы: 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература)

русский язык

математика

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по обязательным предметам

Пересдача неудовлетворительных 
результатов по одному из 
обязательных предметов

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по четырем  учебным 

предметам
Пересдача не более двух 

неудовлетворительных результатов 
по всем учебным предметам



Основные изменения 

При проведении ГИА-9  по учебному 
предмету в состав организаторов и 
ассистентов не входят специалисты по 
этому учебному предмету (ранее было 
только ОГЭ).

ГВЭ для всех категорий ОВЗ в устной 
форме по желанию.

Определение места для личных вещей 
участников ГИА до входа в ППЭ.
Определение понятий «территория ППЭ», 
«вход в ППЭ».



Формы ГИА 2016

ГИА-11

ЕГЭ
единый

ГВЭ

ГИА-9
ОГЭ

основной

ГВЭ

КИМ
Стандартизиро
ванной формы

Тексты, темы 
заданий, 
билеты



Формы ГИА-9

ОГЭ – основной государственный экзамен с
использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы.

ГВЭ – государственный выпускной экзамен в
форме письменных и устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий, билетов



Участники ГИА-9

К ГИА допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности
имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных.



Организация проведения ОГЭ
Организация подачи заявления на участие в ГИА:

• Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта
(включительно) текущего года.

• 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.
• участники с ОВЗ предъявляют  копию рекомендаций ПМПК 
• дети - инвалиды и инвалиды:  оригинал или заверенная в 

установленном порядке копия справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности 



ОСОБЕННОСТИ ГИАОСОБЕННОСТИ ГИА

• Единое расписание
• Использование заданий 

стандартизированной формы (КИМ)
• Использование специальных бланков

для оформления ответов на задания



ОСОБЕННОСТИ ОГЭОСОБЕННОСТИ ОГЭ

Единое для всех расписание ОГЭ
и продолжительность экзаменов 

по предмету в 2017  году устанавливает 
соответствующий приказ Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации.

Основные сроки проведения ОГЭ
май-июнь.  



Проект расписания ГИА Проект расписания ГИА 
в 2017 годув 2017 году



МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВБАЛЛОВ

• Распоряжением Рособрнадзора устанавливается 
минимальное количество баллов по всем 
предметам ОГЭ-2017, подтверждающее освоение 
участниками экзаменов основных 
общеобразовательных программ среднего  общего 
образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего  общего образования.



ШКАЛА ОГЭ 2016 годШКАЛА ОГЭ 2016 год

Отметка 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». 



Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Математика 0 – 7 8 – 14
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 2 баллов по 
модулю «Реальная 
математика»

15 – 21 22 – 32



Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

ФИЗИКА 0 – 9 10 – 19 20 – 30 31 – 40 

ХИМИЯ 0 – 8 9 – 17 18 – 26 27 – 34 

БИОЛОГИЯ 0 – 12 13 – 25 26 – 36 37 – 46



Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

ГЕОГРАФИЯ 0 – 11 12 – 19 20 – 26 27 – 32

ОБЩЕОСТВО-
ЗНАНИЕ

0 – 14 15 – 24 25 – 33 34 – 39

ИСТОРИЯ 0 – 12 13 – 23 24 – 34 35 – 44 



Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

ЛИТЕРАТУРА 0 – 6 7 – 13 14 – 18 19 – 23 

ИНФОРМАТИКА 
и ИКТ 0 – 4 5 – 11 12 – 17 18 – 22 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК

0 – 28 29 – 45 46 – 58 59 – 70 



ГИА-9

Общие принципы 
организации ОГЭ



Места проведения ГИА

Пункт проведения экзамена (ППЭ) – здание школы, которое
используется для проведения ГИА. Количество, общая
площадь и состояние помещений, предоставляемых для
проведения ОГЭ, должны обеспечивать проведение
экзаменов в условиях, соответствующих требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

• Количество и места расположения пунктов проведения ОГЭ
определяются исходя из того, что в ППЭ присутствует не
менее 15 обучающихся.



Пункты проведения экзаменов
ОГЭ проводится в пунктах проведения

экзаменов, места расположения, которых
утверждаются Министерством образования,
краевыми и муниципальными органами

По решению субъекта РФ ППЭ оборудуется:
 стационарные и переносные металлоискатели
 средства видеонаблюдения
 объявления (таблички), оповещающие о ведении
видеонаблюдения



Подготовка аудиторий ППЭ
 Установить в аудиториях не более 15 рабочих

мест, обеспечить каждое рабочее место
заметным обозначением его номера

 Убрать (закрыть) в аудиториях стенды,
плакаты и иные материалы со справочно-
познавательной информацией по
соответствующим общеобразовательным
предметам

 Обеспечить каждую аудиторию часами,
ножницами и запасными ручками

 Аудитории, не задействованные для
проведения ОГЭ, необходимо закрыть,
опечатать

 Подготовить аудитории для проведения
экзаменов по отдельным предметам



Аудитории ППЭ

РУССКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ

Средства записи и 
воспроизведения 
аудиозаписи

ХИМИЯ

ФИЗИКА

Оборудование 
для лаборатории

ИНФОРМАТИКА И 
ИКТ

Компьютерная 
техника



Аудитории для участников с ОВЗ
располагаются на 1 этаже и
готовятся с учетом состояния
здоровья, особенности
психофизического развития и
индивидуальных возможностей

Подготовка ППЭ для лиц с ОВЗ к экзамену



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

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ ;
г) директор школы;
д) сотрудники полиции;
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь

обучающимся, в том числе непосредственно при проведении экзамена;
ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
з) экзаменатор-собеседник, ведущий собеседование при проведении устной части экзамена по

иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с
обучающимся;

и) эксперты, оценивающие устные ответы обучающихся при проведении устной части экзамена по
иностранному языку, в случае, если спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с
обучающимся;

к) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, если спецификацией
КИМ предусмотрено выполнение обучающимся лабораторной работы;

л) представители образовательных организаций, сопровождающих участников ОГЭ.

Лица, привлекаемые к проведению ГИА



Лица, имеющие право находиться
в ППЭ в день экзамена

Представители СМИ
• присутствуют в аудиториях проведения ОГЭ 

только до момента начала выполнения 
экзаменационной работы

Общественные наблюдатели
• могут свободно перемещаться по ППЭ, при этом 

в 1 аудитории может находиться 1 
общественный наблюдатель

Должностные лица Рособрнадзора и (или) ОИВ 
субъекта РФ

Допуск в ППЭ вышеперечисленных лиц осуществляется при
наличии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих их
полномочия



Продолжительность ОГЭ

• Начало экзаменов – 10.00 по местному времени
• Русский язык, математика, литература, - 3 часа 55 

минут
• История, обществознание, биология, физика – 3 часа
• география, химия - 2 часа 
• иностранный язык – 2 часа 10 минут
• информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут



Продолжительность ГВЭ

• Начало экзаменов – 10.00 по местному времени
• Русский язык, математика - 3 часа 55 минут
• История, обществознание, биология, география, 

химия, физика, литература, иностранный язык, 
информатика и ИКТ – 3 часа



ГИА-9

Обучающиеся должны:
• придти и зарегистрироваться в ППЭ за 30 

минут до начала экзамена
• при регистрации представить документ, 

удостоверяющую личность.
• найти свою фамилию в списках 

распределения обучающихся по аудиториям 
• Пройти в аудиторию и занять свое место в 

соответствии с распределением.



ГИА-9

 Во время экзамена обучающиеся соблюдают
установленный порядок и следуют указаниям
организаторов
• На рабочем столе 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 



Экзамен Подготовка дополнительных материалов (исполнитель)
ППЭ/ОО Участник ОГЭ

математика справочные материалы, содержащие таблицу квадратов двузначных чисел, основные
формулы по алгебре и геометрии

линейка

биология линейка, карандаш

русский язык аппаратура, которая может обеспечить качественное воспроизведение аудиозаписей с
компакт-диска (формат аудиозаписи - mp3)

орфографический
словарь

физика инструкция по правилам безопасности Непрограммируемый
калькуляторкомплекты стандартизированного лабораторного оборудования

химия инструкция по правилам безопасности
(для каждой аудитории)

Непрограммируемый
калькулятор

справочные материалы: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»;
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд
напряжений металлов

география географические атласы для 7,8, и 9 классов калькулятор
линейка

литература книги с текстами художественных произведений и сборники лирики, в которых не должно
быть вступительных статей и комментариев (Перечень художественных произведений и
сборников лирики выдается в пакете руководителя. Руководитель организации, на базе
которой организован ППЭ, подготавливает необходимые тексты для каждой аудитории).

Иностранны
й язык

аппаратура, которая может обеспечить качественную запись устных ответов обучающихся

информатика инструкция по правилам безопасности (для каждой аудитории)

Дополнительные устройства и материалы



• Внимательно прослушать 
инструктаж, проводимый 
организаторами в 
аудитории

• Обратить внимание на 
целостность упаковки 
материалов

• Получить от 
организаторов 
запечатанные 
индивидуальные пакеты

• Получить от 
организаторов черновики

УЧАСТНИКИ ОГЭУЧАСТНИКИ ОГЭ



• Вскрыть по 
указанию 
организаторов 
индивидуальные 
пакеты

• Проверить 
количество 
бланков ЕГЭ и 
КИМов в 
индивидуальном 
пакете и отсутствие 
в них 
полиграфических 
дефектов

УЧАСТНИКИ ОГЭУЧАСТНИКИ ОГЭ



Невозможность закончить экзамен по уважительной причине
В случае если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он может
покинуть аудиторию, при этом организатор должен пригласить медицинского
работника и уполномоченного представителя ГЭК.
Организаторы в аудитории, уполномоченный представитель ГЭК в ППЭ,
руководитель ППЭ, медицинский работник:
 составляют соответствующий акт (ППЭ-22), с обязательным указанием причины не
завершения экзамена, подтвержденной подписями ответственных лиц;
 вносят соответствующую запись в ведомость ППЭ-05-02. Участник подтверждает
запись в ведомости своей подписью.
Уполномоченный представитель ГЭК в ППЭ направляет акт в ГЭК и РЦОИ для
учета при обработке бланков.

Бланки участника ОГЭ, не завершившего экзамен по 
объективным причинам, и бланки удаленного участника 

направляются на обработку совместно с бланками остальных 
участников ОГЭ данной аудитории.

Экзамен в аудитории ППЭ



Удаление с экзамена
При установлении:

- факта наличия и использования средств связи, электронно-
вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 
материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 
информации;
- разговора, поднятия с мест, пересаживания, обмена любыми 
материалами и предметами;
- передачи, разглашения и фотографирования КИМ или их части;
- факта наличия и использования корректирующей жидкости, 
карандаша (исключение – проведение ОГЭ по биологии);
- использования справочными материалами, кроме допустимых.
- перемещения по ППЭ во время экзамена без сопровождения 
организатора.

такой участник ОГЭ удаляется с экзамена. 

Участник может подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ в ППЭ
Акт об удалении участника экзамена направляется в ГЭК и в РЦОИ для учета при обработке бланков 

ОГЭ в день экзамена

Экзамен в аудитории ППЭ



УДАЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ГИА

За иное нарушение Порядка

За попытку сдать экзамен за другое лицо

За вынос ЭМ

За использование шпаргалок

За наличие/использование средств связи

21

30

51

292

502

1

3

18

136

570

2014 2015

По данным По данным РособрнадзораРособрнадзора в Российской Федерации в Российской Федерации 



Нарушения и санкции

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

 наличие средств связи, электронно-вычислительной
техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных
материалов, письменных заметок и иных средств хранения
и передачи информации
 общение друг с другом
 вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных
материалов на бумажном или электронном носителях, их
фотографирование



УДАЛЕНИЕ С ОГЭУДАЛЕНИЕ С ОГЭ

• При нарушении правил и отказе в их 
соблюдении организаторы совместно с 
уполномоченным представителем ГЭК 
вправе удалить участника ЕГЭ с 
экзамена с внесением записи в протокол 
проведения экзамена в аудитории с 
указанием причины удаления. На 
бланках и в пропуске проставляется 
метка о факте удаления с экзамена.



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ и ЕГЭ

Проекты демоверсий и спецификаций КИМ-2017 
размещены на сайте ФИПИ (www.fipi.ru)



проверка

• Экзаменационные работы 
проверяются двумя экспертами  

• Обработка и проверка 
экзаменационных работ занимает 
не более 10 рабочих дней



Ознакомление с результатами

• Ознакомление обучающихся с 
полученными ими результатами ГИА 
по учебному предмету осуществляется 
не позднее трех рабочих дней со дня 
их утверждения ГЭК. 



Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию:

- о нарушении процедуры проведения ОГЭ, не
покидая ППЭ.

- о несогласии с выставленными баллами. в
течение двух рабочих дней со дня утверждения
результатов ОГЭ

Апелляция подается в письменной форме.

Подача апелляций  



Результаты  рассмотрения Результаты  рассмотрения 
апелляцииапелляции

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения.

• Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть. 

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются.



кто сдает в «резервные дни»?

• обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат 
по одному из обязательных предметов;

• обучающиеся, не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (подтвержденным документально);

• обучающиеся, не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (подтвержденным 
документально);

• обучающиеся, которым удовлетворена апелляция по 
процедуре;

• обучающиеся, результаты которых аннулированы ГЭК  
(нарушение порядка лицами, привлекаемыми к проведению 
ГИА)



Получение аттестата

Основанием для получения аттестата об 
основном общем образовании является
2017 год - успешное прохождение ГИА 
по русскому и математике и двум 
предметам по выбору обучающегося
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Обратить особое внимание!Обратить особое внимание!
актуальная информация по вопросам подготовки и проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего в 2017 году размещена
• на сайте МКОУ «Корниловская СОШ» (moukornilovoschool.ucoz.ru)
•На сайте управления образования администрации Каменского муниципального 
района (http://kamenobr.edu22.info )

Горячая линия ГИА
Муниципальный уровень

8 (38584) 2 24 46
Сердюцких Виктор Иванович начальник Управления образования.

8 (38584) 2 32 78 
Кунц Ольга Фёдоровна, начальник отдела общего образования Управления образования Администрации 

Каменского района Алтайского края
Региональный уровень

8 (3852) 63 02 22
Колмагорова Юлия Михайловна, главный специалист отдела общего образования Главного управления 

образования и науки Алтайского края;
8 (3852) 29 44 06

Региональный центр обработки информации ЕГЭ Алтайского края.
Сайт информационной поддержки государственной итоговой аттестации в Алтайском крае

Федеральный уровень
Официальный информационный портал ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Официальный информационный портал ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Всероссийское движение "За честный ЕГЭ"



Подготовка обучающихся Подготовка обучающихся 
к итоговой аттестациик итоговой аттестации

• Организация консультаций по подготовке
выпускников к ОГЭ

• Проведение бесед, классных часов,
родительских собраний, мини-педсоветов
по вопросам готовности к ГИА в 2016/2017
учебном году

• Создание и обеспечение доступа к
справочным, информационным и учебно-
тренировочным материалам



ПОДГОТОВКА К ОГЭПОДГОТОВКА К ОГЭ

• Залогом успешной сдачи экзамена является 
качественное освоение школьной 
программы, повторение и систематизация 
изученных тем по предметам, развитие 
различных умений (читать и анализировать 
содержание текста, решать задачи и т.п.).



ПОДГОТОВКА К ОГЭПОДГОТОВКА К ОГЭ

• Любые сборники тренировочных заданий 
или вариантов могут играть в подготовке 
только вспомогательную роль.

• Успешной сдаче ОГЭ помогает и 
правильный психологический настрой, 
уверенность в своих силах.



ПОДГОТОВКА К ОГЭПОДГОТОВКА К ОГЭ
• Перед экзаменом необходимо ознакомиться с 

демонстрационными вариантами КИМ, изучить 
все содержащиеся в них инструкции, чтобы 
хорошо понимать, сколько времени отведено на 
работу, в каком порядке выполнять задания, как 
записывать ответы.

• Одной из основ подготовки к ЕГЭ может стать 
кодификатор проверяемых элементов содержания: 
он содержит перечень тем, по которым могут быть 
сформулированы задания.



ПОДГОТОВКА К ОГЭПОДГОТОВКА К ОГЭ
Всем учащимся, выпускникам 2017 года доступны 

экзаменационные задания по ОГЭ для скачивания или для 
работы онлайн. 

Публикация открытого банка заданий ОГЭ  на сайте 
Федерального института педагогических измерений 
www.fipi.ru. 

В нем представлены все типы экзаменационных заданий по всем 
предметам ОГЭ. Для удобства работы задания в открытом 
банке собраны по тематическим разделам — предметам.



РОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

• участников ОГЭ - выпускников 9 классов, их 
родителей, учителей, что появившиеся в Интернете 
предложения купить доступ к «настоящим 
заданиям» ОГЭ до экзаменов – не более чем 
ежегодная рекламная акция недобросовестных 
сайтов-мошенников, которые пытаются 
воспользоваться слабой информированностью и 
невнимательностью некоторых Интернет-
пользователей.

• Материалы открытого банка заданий ОГЭ 
находятся в свободном бесплатном доступе.




