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Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской Федерации»;

Организация ГИА в 9-х классах 
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Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
25.12.2013 г. №1394 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования». 

Организация ГИА в 9-х классах 
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Организация ГИА в 9-х классах 

 Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30.07.2014 г. №863 «О 
внесении изменения в Порядок 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 
25.12.2013 г. №1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования». 
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Организация ГИА в 9-х классах 

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 16.01.2015 г. №10 «О внесении 
изменения в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 25.12.2013 г. №1394 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования». 



LOGOОрганизация ГИА в 9-х классах 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 07.07.2015 г. №692 «О внесении изменения в 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25.12.2013 г. №1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования».



LOGOОрганизация ГИА в 9-х классах 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 24.03.2016 г. №305 «О внесении изменения в 

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25.12.2013 г. №1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования».
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Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 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»
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Приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17.12.2013 № 
1274 «Об утверждении Порядка разработки 
использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования и Порядка разработки, 
использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования».

Организация ГИА в 9-х классах 
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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).



ГИА в форме ОГЭ включает 

в себя кроме обязательных

экзаменов по русскому языку 

и математике, также экзамены 

по выбору по двум учебным 

предметам. 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов, 

количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до 

двух обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике.

Общее количество экзаменов 

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) 

Обязательные 
экзамены

Русский язык

Математика

Экзамены по 
выбору

Литература

География

Информатика и ИКТ

Обществознание

Физика

Биология

Химия

Иностранный язык



Проект сроков проведения ГИА-9 2017
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26 мая (пт) иностранные языки

30 мая (вт) русский язык

1 июня (чт) история, биология, физика, литература

3 июня (сб) физика, информатика и ИКТ

6 июня (вт) математика

8 июня (чт) обществознание, география, химия, информатика и ИКТ

19 июня (пн) резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература

20 июня (вт) резерв: русский язык

21 июня (ср) резерв: иностранные языки

22 июня (чт) резерв: математика

23 июня (пт) резерв: обществознание, география, физика, химия

28 июня (ср) резерв: по всем предметам

29 июня (чт) резерв: по всем предметам
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Для лиц, повторно допущенных в 
текущем году к сдаче экзаменов 
по соответствующим учебным 
предметам в случаях, 
предусмотренных настоящим 
Порядком, предусматриваются 
дополнительные сроки 
проведения ГИА 
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Повторно к сдаче ГИА по соответствующим 

учебным предметам в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие 

обучающиеся:

получившие на ГИА 

неудовлетворительные 

результаты по двум учебным 

предметам;
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 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, совершенных лицами, указанными в 

пункте 37 настоящего Порядка, или иными 

(неустановленными) лицами.



LOGOСроки и продолжительность проведения 

ОГЭ
 русский язык, математика, литература – 3 часа 55 минут 

(235 минут); 

 история, обществознание, физика, биология – 3 часа (180 

минут); 

 иностранные языки – 2 часа (120 минут) на выполнение 

письменной части работы, 15 минут на устный ответ (с 

учетом времени на подготовку ответа);

 химия, география – 2 часа (120 минут); 

 информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут)

! В продолжительность экзаменов не включается

время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(инструктаж,  вскрытие пакетов с экзаменационными 
материалами, заполнение регистрационных полей, 
настройка технических средств).



Проведение экзаменов в ППЭ



В день экзамена в ППЭ присутствуют: 

 Руководитель ППЭ

 Руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ

!  Руководитель ОО во время экзамена находится в 
штабе ППЭ !

 Организаторы ППЭ

 Уполномоченный представитель ГЭК

 Технический специалист

 Ассистенты

 Сотрудники правопорядка, и (или) органов внутренних дел 
(полиции)

 Медицинские сотрудники



В день экзамена в ППЭ могут присутствовать:

 представители средств массовой информации (только до 

момента начала заполнения участниками экзамена 

бланков ЕГЭ);

 общественные наблюдатели (минимум 1 на ППЭ);

 должностные лица, осуществляющие проверку 

соблюдения установленного порядка проведения ГИА.

Допуск указанных лиц в ППЭ осуществляется при 

наличии у них документов, удостоверяющих их личность 

и подтверждающих их полномочия.



Проведение ОГЭ

В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ 
не менее чем за 45 минут до его начала.

Участник ОГЭ допускается в ППЭ только при 
наличии у него документа, удостоверяющего его 
личность, и при наличии его в списках 
распределения в данный ППЭ. 

Согласно спискам распределения, участник ОГЭ 
определяет аудиторию, в которую он 
распределен на экзамен. 



Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, 

помимо экзаменационных материалов, находятся:

 ручка;

 документ, удостоверяющий личность;

 средства обучения и воспитания;

 лекарства и питание (при необходимости);

 специальные технические средства.

Иные вещи обучающиеся (в том числе уведомление о 
регистрации на экзамен) оставляют в специально 

выделенном месте для личных вещей обучающихся в 
здании, где расположен ППЭ.



Во время проведения экзамена в ППЭ 

запрещается:

обучающимся – иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, и т.д.;

организаторам, ассистентам, техническим 
специалистам – иметь при себе средства связи;

лицам, присутствующим на ППЭ, – оказывать 
содействие обучающимся, в том числе передавать им 
средства связи, справочные материалы и т.д.;

обучающимся, организаторам, ассистентам, 
техническим специалистам – выносить из аудиторий и 
ППЭ экзаменационные материалы на любых носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы.



Проведение ОГЭ

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

 времени и месте ознакомления с результатами ГИА

 о том, что записи на черновиках не обрабатываются и 

не проверяются.



Проведение ОГЭ

• Обучающиеся заполняют регистрационные поля 

• Организаторы проверяют правильность 
заполнения регистрационных полей 

• Организаторы объявляют начало экзамена (10.00) 
и время его окончания, фиксируют их на доске 
или информационном стенде, после чего 
обучающиеся приступают к выполнению 
экзаменационной работы



Проведение ОГЭ

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают участникам о скором 
завершении экзамена и напоминают о 
необходимости перенести ответы из черновиков 
в бланки.

Обучающиеся, досрочно завершившие 
выполнение экзаменационной работы, 
покидают аудиторию, не дожидаясь окончания 
экзамена. 



Проведение ОГЭ

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

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не завершает выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает 
аудиторию. При этом медицинский работник и 
представитель ГЭК составляют акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам 

в тот же день направляются в ГЭК!



Участник ГИА имеет право подать апелляцию о 

нарушении порядка проведения ГИА

!   Подается в день проведения экзамена 
члену ГЭК до выхода из ППЭ!

Для этого:

 организатор приглашает члена ГЭК

 участник заполняет форму апелляции в 2-х 
экземплярах

 1 экземпляр остается у участника, 2-й экземпляр 
член ГЭК доставляет в конфликтную комиссию
в тот же день.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию
в течение 2-х рабочих дней.



Результаты ГИА

С результаты экзаменов участники могут 
ознакомиться на сайте www.iro38.ru.

Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК 
результатами ГИА по учебному предмету 
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 
их передачи в образовательные организации, а также 
органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, учредителям и 
загранучреждениям. Указанный день считается 
официальным днем объявления результатов ГИА.
(под подпись).

Результаты экзаменов действительны 4 года,  
следующих за годом получения таких результатов.

http://www.iro38.ru/


 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 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком

29



Участник ГИА имеет право подать апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами

 Подается в течение 2-х рабочих дней со дня 
объявления результатов по 
соответствующему предмету.

 Обучающиеся подают апелляцию в 
организацию, которой они были допущены к 
ГИА или лично в конфликтную комиссию.

 Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию в течение 4-х рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную 

комиссию.



 Конфликтная комиссия не 

рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры 

экзаменационных материалов по 

учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с оцениванием 

результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким 

ответом, нарушением обучающимся 

требований настоящего Порядка или 

неправильного оформления 

экзаменационной работы.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНОВ

Особенности 
экзаменов 
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ОГЭ по иностранным языкам

Сдача ОГЭ по иностранным языкам 

предполагает обязательное участие 

обучающихся в выполнении письменных 

заданий, а также заданий раздела 

«Говорение».

Порядком не предусмотрен отказ 

обучающихся от участия в ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел 

«Говорение»).
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ОГЭ по иностранным языкам

При проведении ОГЭ по иностранным 

языкам в экзамен включается раздел 

«Аудирование», все задания по которому 

записаны на аудионоситель.

Аудитории, выделяемые для проведения 

раздела «Аудирование», оборудуются 

средствами воспроизведения 

аудионосителей.
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ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»)

При проведении ОГЭ по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») устные 

ответы на задания записываются 

на аудионосители. 

Время устного ответа составляет

15 минут
на одного отвечающего. 
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ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»)

Пользование участниками ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») 

черновиками запрещено Порядком
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ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»)

Ответ участника записывается в виде 

аудио-файла, который имеет имя номер 

КИМ.

Название файла записывается на бланке 

ответов №2 (Обязательно)
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ОГЭ по физике

В ОГЭ по физике включено 

экспериментальное задание, выполняемое на 

реальном оборудовании. 

Используется непрограммируемый 

калькулятор (на каждого ученика) и 

экспериментальное оборудование.
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ОГЭ по химии

Непрограммируемый калькулятор, 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей , кислот и оснований 

в воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов
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ОГЭ по биологии

Линейка, непрограммируемый 

калькулятор
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ОГЭ по информатике и 

информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ)

Число рабочих мест, оборудованных 

компьютером, должно соответствовать 

числу участников экзамена в аудитории. 

Часть 2 КИМ выполняется на компьютере. 

Проверяемым результатом выполнения 

задания  части 2 является файл.
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ОГЭ по информатике и 

информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ)

В Бланки ответов №2 (после выполнения 

работы на компьютере) вписываются 

наименования файлов с выполненными 

заданиями, включающими в себя 

уникальный номер (номер КИМ).
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ОГЭ по литературе

При выполнении заданий обеих частей 

экзаменационной работы экзаменуемый 

имеет право пользоваться полными 

текстами художественных произведений, а 

также сборниками лирики 
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ОГЭ по литературе

Художественные тексты не предоставляются 

индивидуально каждому экзаменуемому. 

Экзаменуемые по мере необходимости 

работают с текстами за отдельными столами, 

на которых находятся нужные книги.



LOGO

45

ОГЭ по географии

Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, географические атласы для 

7,8,9 классов
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