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Нормативная база:

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

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 
декабря 2013 г. №1394    "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования»

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
14.02.2014 г. №115    "Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов"



Другие источники информации
о ГИА 

Сайт информационной поддержки ГИА в Алтайском крае 
http://ege.edu22.info/

Сайт Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ)    fipi.ru

Официальный информационный портал государственной 
итоговой аттестации  http://gia.edu.ru/ru/

Телефон  горячей линии:

56-90-31



Другие источники информации
о ГИА 

Письма Рособрнадзора, Минобрнауки

Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве 
сдаваемых предметов в IX классе»

Методические рекомендации по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 201_ году









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 за IX
класс не ниже удовлетворительных)         (п. 9 Порядка)



Государственная итоговая аттестация по 
программам основного общего образования

Основной 
государственный                    

экзамен

(ОГЭ)

Государственный 
выпускной

экзамен

(ГВЭ)



Основания для прохождения ГИА в форме ГВЭ:

1. Справка МСЭ:

-дети-инвалиды;

-инвалиды;

2. Заключение ТПМПК:

- обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья.

По желанию могут сдавать только два обязательных 
экзамена



Прп школа

Свидетельство об образовании

Экзамен по технологии

Прп Колледж

Для обучающихся с умственной отсталостью 



ГИА 9 класс

Государственная итоговая аттестация включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике

(ОГЭ) и 2 экзамена по выбору

С использованием экзаменационных материалов,

представляющих собой комплексы заданий

стандартизированной формы (контрольных

измерительных материалов)



Обязательные 

экзамены:

Математика и русский язык

2 экзамена по выбору

 Литература

История

Обществознание 

 Химия

Физика

 Биология

 География

Иностранные языки

Информатика и ИКТ



Срок подачи заявлений

до 01 марта 2018 года (п. 9 Порядка)



Результаты

Все четыре экзамена влияют на оценку в аттестате

В  случае получения неудовлетворительной оценки школьник может 
пересдать только 2 предмета. Это касается и обязательных предметов, 
и выбранных произвольно.

Если же ученик получает оценку «неуд» по трем или четырем 
дисциплинам, он также сможет сдать экзамены еще раз, но пересдача 
будет возможна только с 1 сентября 2018 года, то есть ученик будет 
оставлен на повторный курс.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ, ГВЭ -9

Досрочный этап

с 20.04.2017 по 06.05.2017

Основной этап

с 26.05.2017 по 30.06.2017

Дополнительный этап
С 05.09. 2017 по 21.09.2017



Отсутствие на экзамене по уважительной 
причине

(болезнь, смерть близких родственников)

Документы для предоставления в ГЭК:

-Ходатайство администрации школы о переносе экзамена 

на резервный день;

- Справка ВК, подтверждающая болезнь ( штамп, две печати

и три подписи врачей)

- Заявление от родителей (законных представителей) 

выпускника о переносе экзамена на резервный день

Документы предоставляются  в день  проведения экзамена



Апелляция призвана защищать 
интересы участников  ГИА



Участник имеет право:

Не выходя из ППЭ, в день проведения 
экзамена (п. 67 Порядка)

Подать апелляцию о нарушениях 
порядка  проведения  ГИА

В течение 2 рабочих дней после 
официального дня объявления результатов

Подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами (п. 70 Порядка)



ознакомить  девятиклассников и их 
родителей (законных представителей)

п. 22   Порядка     «В целях содействия проведению 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;



ознакомить  девятиклассников и их 
родителей (законных представителей)

1. Порядок проведения, в том числе:

- основания для удаления с экзамена;

- основания для изменения и аннулирования 
результатов;

- о ведении в ППЭ видеозаписи;

- о порядке подачи аппеляций о нарушении 
Порядка, о несогласии с выставленными 
баллами.



ознакомить  девятиклассников и их 
родителей (законных представителей)

2. Расписание и место  проведения

3. Ознакомление с результатами ОГЭ



ознакомить  девятиклассников и их 
родителей (законных представителей)



ознакомить  девятиклассников и их 
родителей (законных представителей)



Ознакомить  девятиклассников и их 
родителей (законных представителей)

Расписание опубликования информации о ГИА 9
(п. 15 Порядка)

до 31 декабря – о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА по учебным предметам;
до 1 апреля – о сроках проведения ГИА;
до 20 апреля – о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций;
до 20 апреля – о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА



Ознакомить  девятиклассников и их 
родителей (законных представителей)

Перечень дополнительных устройств и материалов,
которые можно использовать на ОГЭ по отдельным учебным предметам

По русскому языку – орфографические словари;

По математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего
образования;

По физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное
оборудование;

По химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное
оборудование, Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
электрохимический ряд напряжений металлов;



Ознакомить  девятиклассников и их 
родителей (законных представителей)

Перечень дополнительных устройств и материалов,
которые можно использовать на ОГЭ по отдельным учебным предметам

По биологии – линейка и непрограммируемый калькулятор;

По географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и географические
атласы для 7, 8 и 9 классов;

По литературе – полные тексты художественных произведений,а также
сборники лирики;

По информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ), иностранным языкам – компьютеры Непрограммируемый 
калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных
и не имеет доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).



Спасибо за внимание !

Маркина Елена Владимировна,

 главный специалист комитета по образованию

 56-90-31


