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СЛОВАРЬ 

• ГИА – государственная итоговая аттестация; 

• ОГЭ – основной государственный экзамен; 

• ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

• РЭК – региональная экзаменационная комиссия;  

• ПК – предметные комиссии 

• КК – конфликтная комиссия; 

• КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

• РБД – региональная база данных о выпускниках; 

• ППЭ – пункт проведения экзамена; 

• РЦОИ – региональный центр обработки информации; 

• ФЦТ – федеральный центр тестирования; 

• Апелляция – процедура обжалования. 



Основные нормативно- правовые 

документы 
Федеральный уровень: 
1. Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.(ст. 53,19,30). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 25.12.2013 г. № 1394 « 
Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования». 

3. Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2014 г. № 228 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2014 г.» 

4. Приказ Министерства образования РФ от 27.03.2014 г. № 236 « Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного  экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2014 г.» 

5. Официальный информационный портал ЕГЭ http://gia.edu.ru/ 
Нормативно - правовые документы ГИА. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

9 КЛАСС (за курс основного общего образования) 

Формы: 

• ОГЭ – основной государственный экзамен (задания 

стандартизированной формы КИМ); 

• ГВЭ – государственный выпускной экзамен (письменная 

и устная форма: тексты, темы, задания, билеты) – 

щадящий режим. 

 

• Обязательные экзамены: русский язык, математика. + 

два экзамена по выбору: 

• Экзамены по предметам : литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ 



ПРЕДМЕТЫ   ГИА (9 класс) 

  обязательные: по выбору: 

- Русский язык - Литература 

- Математика 

- + два экзамена по выбору 

- История 

- Обществознание  

- Физика 

- Информатика и ИКТ 

- География 

- Химия 

- Биология 

- Иностранные языки 

 



ДОПУСК К ГИА 
 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 не ниже удовлетворительной). 

Допуск к ГИА оформляется протоколом 

 Педсовета не позднее 25 мая 2016г. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети – инвалиды предоставляют необходимый 

пакет документов ( рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии; документы, подтверждающие 

факт установления инвалидности) 



КОМИССИИ 
• ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

(федеральный уровень) – осуществляет организацию ГИА, 
централизованную проверку работ, определяет 
минимальное количество баллов, осуществляет 
методическое обеспечение, формирует единую 
информационную систему, утверждает протоколы 
экзаменов др. 

• РЭК – региональная экзаменационная комиссия 
(региональный уровень) – осуществляет организацию 
ГИА в регионе. 

• ПК – предметные комиссии (региональный уровень) – 
проверка заданий с развернутым ответом. 

• КК – конфликтная комиссия (региональный уровень) – 
рассмотрение апелляций по процедуре проведения 
экзаменов и о несогласии с выставленными баллами  и 
оценками ОГЭ.  

 



Расписание ОГЭ (9 класс)  

 Проект: 

• 26,28 мая – иностранные языки 

• 31 мая – математика 

• 3 июня – русский язык 

• 7 июня – обществознание, 

литература, информатика, химия 

• 9 июня – география, история, 

биология, физика 

• 15, 17,21 июня - резерв 

 



Проведение ОГЭ 
- КИМы формируются с помощью 

открытого банка заданий, размещенных 

на сайте РОСОБРНАДЗОРа,  

- Помещение, не использующееся во 

время экзаменов, запирается и 

опечатывается 

- В аудиториях закрываются стенды, 

плакаты, и иные материалы со 

справочно-познавательной 

информацией по соответствующему 

предмету 

 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОГЭ 

Продолжительность Предметы 
 

3часа 55 минут  (235 минут) Математика, русский язык, 

литература 

3часа (180 минут) Физика, история, 

обществознание, биология 

2часа 30 минут  (150 минут) Информатика и ИКТ 

2часа 10 минут  (130 минут) Иностранные языки 

2часа (120 минут) 

 

География, химия 



Предмет Дополнительные материалы 

Русский язык   Орфографические словари 

Математика 
 Линейка; справочные материалы, содержащие основные формулы 

курса математики 

Физика 

  
 Непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование 

Химия 

 Непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование; 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов 

Биология  Линейка; карандаш; непрограммируемый калькулятор 

География 
 Линейка; непрограммируемый калькулятор; географические 

атласы для 7,8,9 классов 

Литература  Полные тексты художественных произведений; сборники лирики 

Информатика ИКТ 

Иностранные языки 

 Компьютеры 

  

Дополнительные средства на ОГЭ ( 9 класс) 
 



ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В ППЭ 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ: 

Ручка черного 

цвета: 

- капиллярная, 

- гелевая,  

- перьевая 



ПРОЦЕДУРА ОГЭ 

• Место проведения  - ППЭ (утверждаются 

приказом регионального уровня); 

• Время начала экзамена – 10:00 ч. (время 

местное); 

• Внешний вид, сменная обувь; 

• Питьевой режим обеспечивают родители. 



ОБОРУДОВАНИЕ ППЭ 
1. Стационарные или переносные металлоискатели. 

2. Средства видеонаблюдения(на входе, в коридорах, 

во всех аудиториях).  

3. Средства подавления сигналов сотовой связи. 

(отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное 

состояние или отключение указанных средств во время 

проведения экзамена, равно как и отсутствие 

видеозаписи экзамена является основанием для 

остановки экзамена в ППЭ, аннулирования результатов 

ГИА и основанием для повторной сдачи экзамена – 

срок хранения видеозаписи составляет от 3 месяцев 

до 3 лет). 



УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! 

1. Разговаривать. 

2. Вставать с мест. 

3. Пересаживаться. 

4. Обмениваться любыми материалами и предметами. 

5. Перемещаться по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения. 

6. Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! 

1. Передавать, разглашать и фотографировать 

КИМ или их части. 

2. Пользоваться справочными материалами, 

кроме разрешенных. 

3. Иметь при себе и использовать 

корректирующую жидкость, карандаши. 

При нарушении требований и отказе их 

выполнять, организаторы вправе удалить 

участника с экзамена. 

 



Учащиеся  на экзамене 
• Получают КИМы (экзаменационные 

материалы) с бланками для записи 

ответов 

• Получают черновики (черновики не 

проверяются, не обрабатываются) 

• При сдаче иностранного языка 

раздел «Говорение» записывается на 

аудионосители 

 



Общественные наблюдатели 

    Для обеспечения прав участников ГИА существует 

система общественного контроля. 

    Общественными наблюдателями могут быть 

представители: 

   - средств массовой информации; 

   - родительских комитетов ОУ; 

   - общественных объединений и организаций; 

   - органов законодательной власти. 
 

 

     Эти лица не могут быть общественными наблюдателями в 

ППЭ, если там сдают экзамен их родственники или 

выпускники ОУ, которое они представляют.  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

• Результаты в первичных баллах (сумма баллов за 

правильно выполненные задания 

экзаменационной работы). 

• Экзаменационная работа оценивается по 

пятибалльной системе. 

• Сроки проверки (не более 10 дней).  

• Утверждение результатов осуществляется ГЭК в 

течение 1-го рабочего дня с момента получения 

итогов централизованной проверки. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

• Ознакомиться с результатами ОГЭ можно в школе  

• В случае несогласия с результатами ОГЭ можно 

подать АПЕЛЛЯЦИЮ в течение 2-х рабочих дней 

после его официального объявления. 

• Результаты каждого участника ОГЭ заносятся в 

Региональную информационную систему. 



БАЛЛЫ ОГЭ 

• Для получения аттестата необходим результат ГИА по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ и МАТЕМАТИКЕ не ниже 

минимального ( не ниже оценки удовлетворительно»). 

• Если результат ниже минимального по одному из 

обязательных предметов его можно пересдать в 

дополнительные сроки. 

• Если результаты ниже минимального по обоим 

предметам (РУССКИЙ ЯЗЫК и МАТЕМАТИКА) то 

пересдать можно лишь на следующий год ( В 

СЕНТЯБРЕ). 



ПОВТОРНО К СДАЧЕ ГИА 

ДОПУСКАЮТСЯ 

1. Обучающиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов. 

2. Не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (подтверждение документами). 

3. Не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (подтверждение 

документами). 

4. По решению конфликтной комиссии по апелляции о 

нарушении порядка проведения экзамена. 



АПЕЛЛЯЦИИ 

1. Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА  
(подается в ППЭ не выходя за его пределы). 

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается не позднее двух рабочих дней после 
объявления результатов экзамена. 

Результаты апелляции утверждаются протоколами и 
доводятся до сведения обратившихся. Учащиеся могут 
присутствовать на заседании КК вместе с родителями 
(законными представителями). 

Апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушениями обучающимися требований 
Порядка проведения ГИА и неправильным оформлением 
работ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 



Документы по 
результатам ГИА 

9 КЛАСС: 

- АТТЕСТАТ основного общего образования 

(обычный и С ОТЛИЧИЕМ). 

 

Справка об обучении в образовательном 

учреждении. 



Итоговые отметки в аттестат  

(9 класс) 

• По русскому языку и математике – среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок в соответствии с правилами округления. 

 

• Итоговые отметки по другим учебным 

предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс. 



Сайт поддержки 
 ГИА – 9  

•http://gia.edu.ru/ 


