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Федеральные документы

• Письмо Управления оценки качества общего образования от 12.08.2015 № 

10-518 "О регистрации Минюстом России приказа Минобрнауки России о 

внесении изменений в Порядок проведения ГИА-9  и порядке проведения 

ГИА-9 в 2016 и 2017 годах"

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 г.  № 1394 ( в ред.  24.03.2016 г.)

«Об утверждении Порядка  проведения государственной 

итоговой аттестации по   образовательным программам 

основного общего образования»



Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования«

( в редакции  от 31.05.2016 ) 

• П.20. Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной.

• Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 

самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, вправе 

пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

образовательной организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно.

• При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся 

по соответствующей образовательной программе.

• Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты,  а также лицам, освоившим часть образовательной программы выдается справка 

об обучении  или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому  ОУ.



Форма проведения государственной 

итоговой аттестации-2017

Государственная итоговая аттестация-2017  проводится в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена  (ГВЭ)

ОГЭ – экзамен с использованием стандартизированной  формы -

контрольных измерительных материалов (КИМ).
ГВЭ – проводится в форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов.

Участники  государственной итоговой  
аттестации

(III. п. 9. Порядок проведения ГИА) К государственной итоговой
аттестации допускаются выпускники, 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 )
- решение о допуске принимается педагогическим 

советом школы.



Информация об участии в ГИА

• (п. 4.Порядок проведения ГИА)   ГИА включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: 

• физика,   химия,   биология,   литература,   география,   история, 

обществознание,    иностранные языки (английский, французский, немецкий 

и испанский языки),    информатика   и   информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ).

• Общее количество экзаменов не должно превышать четырех.

• Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов
по русскому языку и математике.



Информация об участии в ГИА

• Информационное письмо Рособрнадзора

от 11.04.2016 № 02-146:

• Количество учебных предметов, выбранных обучающимися

IX классов для участия в ГИА:

• два учебных предмета – для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей –

инвалидов и инвалидов (только  обязательные учебные предметы);

• три учебных предмета – для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей –

инвалидов и инвалидов (обязательные учебные предметы и один учебный 

предмет по выбору );

• четыре  учебных предмета – все категории обучающихся (обязательные 

учебные предметы и два учебных предмета по выбору )



Письмо Минобрнауки России от 06.08.2014 № 08-1036

«Об обеспечении повторной сдачи экзаменов обучающимися, не 
прошедшими государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным 

программам основного общего образования»

Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей ( законных

представителей) оставляются на повторное обучение.

В соответствии с п.п. 3 и 4 части 1 статьи 8 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»,

согласно которым обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях, отнесены к полномочиям органов

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, органам

государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере

образования необходимо:

- своевременно информировать обучающихся, указанных в п.61 Порядка, их родителей (законных

представителей) о дополнительных сроках для повторной сдачи ГИА ;

- обеспечить необходимые условия для подготовки и повторной сдачи ГИА обучающимися,

указанными в пункте 61 Порядка;

- в случае повторного получения обучающимися неудовлетворительного результата на ГИА,

обеспечить организацию их повторного обучения по образовательным программам основного

общего образования.



(п.7а)   Участники  ОГЭ (п.7 б)    Участники ГВЭ

• обучающиеся образовательных организаций, 

•

• иностранные граждане, 

• лица без гражданства, 

• соотечественники за рубежом,

• беженцы и вынужденные переселенцы, 

освоившие образовательные программы 

основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах

( в т. ч.  обучающиеся ВСОШ, ГЦО),

• обучающиеся, освоившие образовательные 

программы основного общего образования 

в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, 

• в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы;

• обучающиеся с ОВЗ,

• обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, 

освоившие образовательные программы 

основного общего образования

.

• лица, освоившие образовательные 

программы основного общего образования 

в форме семейного образования 

и допущенные в текущем году к ГИА.

(п.34  Порядок проведения ГИА )

Для обучающихся, имеющих медицинские 

показания для обучения на дому и 

соответствующие  рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии, экзамен 

организуется на дому.

II . п. 7а,б Порядка проведения ГИА

( категории участников  ОГЭ,ГВЭ)

Указанные категории участников ГВЭ при 

желании имеют право пройти ГИА в форме ОГЭ 

по отдельным учебным предметам.



Приказ Министерства образования Калининградской области от 

11.11.2016 г. № 1235/1 «О формировании введении региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших  основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 

учебном году в Калининградской области»

• Приказ Министерства образования Калининградской области от 

01.11.2016 г. № 1189/1 "Об утверждении мест и порядка регистрации 

обучающихся на прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 

2017 году в Калининградской области»

• Приложение 1       Порядок регистрации обучающихся на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году в Калининградской области



Приложение № 1
к приказу Министерства образования Калининградской области 

от 01.11.2016   № 1189/1

Порядок регистрации

обучающихся на прохождение государственной итоговой на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году 

в Калининградской области
2. Действие порядка распространяется на:

- обучающихся, завершающих освоение образовательной программы ООО;

- обучающихся, завершающих освоение образовательных программ ООО в форме семейного образования, либо в организациях, не

имеющих государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам ООО;

-выпускников, не завершивших освоение образовательной программы ООО, не прошедших ГИА по образовательным программам

основного общего образования в предыдущие годы.

II. Порядок оформления и места подачи заявления на прохождение ГИА по образовательным

программам ООО

3. Обучающиеся подают заявление установленной формы (форма 1) в местах регистрации на прохождение государственной 

итоговой аттестации 

5. Вместе с заявлением на прохождение ГИА-9 подается согласие на обработку персональных данных.
Совершеннолетние обучающиеся (достигшие восемнадцатилетнего возраста), завершающие освоение образовательной программы 

основного общего образования, согласие на обработку персональных данных установленной формы заполняют 

самостоятельно (форма 2).
Согласие на обработку персональных данных установленной формы несовершеннолетних обучающихся (не достигших 

восемнадцатилетнего возраста), завершающих освоение образовательной программы основного общего образования, заполняют 

родители (законные представители) (форма 3).

Согласие на обработку персональных данных заполняется в одном экземпляре.
6. Заявление на прохождение ГИА-9 подается на регистрацию:

• обучающимися, завершающими освоение образовательной программы основного общего образования, в организацию, в 

которой они осваивали образовательные программы основного общего образования;

• обучающимися, завершающими освоение образовательной программы основного общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

имеющую государственную аккредитацию образовательной деятельности по образовательным программам  основного общего 

образования;

• Выпускниками, не завершившими освоение образовательной программы ООО ,не прошедшими ГИА-9, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, имеющую государственную аккредитацию образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего образования.



7. Заявление на прохождение ГИА-9 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.

8. Вместе с заявлением на прохождение ГИА-9 обучающийся предоставляет копию документа, 

удостоверяющего личность (копию второй и третьей страниц паспорта).

9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления на прохождение ГИА-9 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.

3. Организация регистрации обучающихся на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году в 

Калининградской области

10.В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, назначаются лица, ответственные за 

регистрацию заявлений на прохождение ГИА-9.

12.3аявление на прохождение ГИА-9 подается в двух экземплярах. Один экземпляр возвращается обучающемуся

13.Обучающиеся вправе изменить (дополнить) в заявлении на прохождение ГИА-9 перечень указанных экзаменов 

при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявление установленной формы (форма 4) на имя председателя государственной 

экзаменационной комиссии Калининградской области с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 

планирует пройти ГИА-9, и причины изменения заявленного ранее перечня экзаменов.

Указанное заявление подается в муниципальный орган управления образованием (далее - МОУО), в 

сроки, установленные Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394.

14.Заявления на прохождение ГИА-9 регистрируются в специальном журнале регистрации заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, установленной формы (форма 5) .

15. Заявления на прохождение ГИА-9 хранятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность до 31 

декабря 2017 года.



Федеральные        документы
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.12.2016 № 02-411 "О направлении для использования в работе 

уточненных методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2017 году"

• Приложение 3 Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего с среднего и среднего общего образования 

• 1. Нормативные правовые  документы, регламентирующие  проведение      ГИА

• 2. Организация проведения ГИА 3. Информация об участии в ГИА

• 4. Требования к ППЭ 5. Проведение ГИА 6. Обработка ЭМ

• 7. Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов и условиями повторного 

допуска к   сдаче    экзаменов в текущем    учебном     году

• 8. Прием и рассмотрение апелляций 9. Бланки ответов участников ОГЭ

• 10.Инструктивные материалы для руководителя ППЭ, для уполномоченного представителя 

ГЭК, организаторов в аудитории, вне аудитории,  технического специалиста для проведения ОГЭ 

по иностранным языкам в ППЭ, медицинского работника, привлекаемого в дни проведения 

ГИА



Обратить внимание обучающихся при 

подаче заявления на участие в ГВЭ !!!

• При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому языку и математике 

обучающемуся необходимо указывать форму сдачи экзамена (устная или 

письменная). Форма заявления – Методические рекомендации 

(приложение 4, 5)

• Заявление на участие в экзамене 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. 

• П. 11.  Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (копия верна-синий 

цвет), а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 

в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности комиссии (копия верна-синий цвет), , выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.



Приложение 7. Особенности ЭМ  ГВЭ (письменная форма)

• ГВЭ по русскому языку (письменная форма) проводится 

в нескольких форматах в целях учета возможностей разных категорий его участников:

• участников без ОВЗ; обучающихся с ОВЗ. 

• Участникам ГВЭ без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной работы: 

сочинение или изложение с творческим заданием (номер экзаменационных материалов содержит 

маркировку  «А»).

• ЭМ по русскому языку для ГВЭ в письменной форме разрабатываются для разных категорий обучающихся с 

ОВЗ. 

• Выбор формата решается индивидуально с учётом особых образовательных потребностей обучающихся и 

индивидуальной ситуации развития:

• литера «А» – для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору 

выпускника; 

• литера «С» – для слепых обучающихся, слабовидящих и поздноослепших обучающихся, владеющих шрифтом 

Брайля, – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника;

• литера «К» – для глухих обучающихся,  обучающихся с задержкой психического развития, с тяжёлыми 

нарушениями речи – изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника.

Экзаменационный материал имеет ряд особенностей: допускаются тексты сюжетные и адаптированные с 

учётом категории экзаменуемых;

• литера «Д» – для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – диктант с особыми критериями 

оценивания.

• Общие требования к ГВЭ по математике

• Литера «А» - для участников ГВЭ без ОВЗ и обучающихся с ОВЗ (за исключением участников 

с задержкой психического развития);

• литера «К» - для участников ГВЭ с задержкой психического развития.

•



Изменение перечня указанных в заявлении экзаменов

и формы проведения ГИА

• (П.9.Порядок проведения ГИА ) Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающиеся подают 

заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 

он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. 

Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

Изменение формы проведения ГИА после 1 марта текущего 

года Порядком не регламентировано. В то же время ГЭК может 

принимать решение по изменению формы проведения ГИА в соответствии с пунктом 9 

Порядка, то есть обучающиеся вправе изменить форму проведения ГИА только при 

наличии у них уважительных причин, подтвержденных документально. 

• Решение об уважительности или неуважительности причины изменения (дополнения) 

участниками ГИА перечня учебных предметов, указанных в заявлениях, отнесено 

к компетенциям ГЭК, которая принимает его по каждому участнику ГИА отдельно.



Сроки и продолжительность проведения ГИА 

• П. 28. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам (русскому языку и математике) составляет не менее двух дней.

• П.29. Для обучающихся с ОВЗ, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья 

на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, продолжительность выполнения 

экзаменационной работы увеличивается на  1,5 часа (за исключением 

ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).



П.60. Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов и 

условиями  повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем 

учебном году

• П.60.  Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования

П.61. 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.

• П.59.  После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в ОО, 

а также МСУ для последующего ознакомления обучающихся с утвержденными результатами ГИА. 

• Ознакомление обучающихся с полученными ими 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. 

•



• сайт: gia9.baltinform.ru

• Открытый банк заданий ОГЭ

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2016 год

Тренировочные сборники для подготовки к ГИА 

обучающихся с ОВЗОбразцы бланков ГИА-9 

01 - Русский язык 09 - Английский язык

02 - Математика 10 - Немецкий язык

03 - Физика 12 - Обществознание

04 - Химия 18 - Литература

05 - Информатика И ИКТ 29 - Английский язык (устный)

06 - Биология 30 - Немецкий язык (устный)

07 - История Бланки ответов № 2

08 - География Дополнительные   бланки   ответов   № 2



Расписание 
проведения ОГЭ, ГВЭ  выпускников 9 классов по 

новой форме в 2017 году (основной период)

26 мая    (пт)       – иностранный язык; 

27 мая    (сб)    – иностранный язык

30 мая    (вт)      – литература, история, биология, физика

01 июня  (чт) – математика;

06 июня (вт)   – обществознание, химия, география,

информатика и ИКТ;

08 июня  (пт)   – русский язык;

Резерв

19 июня (пн)  - литература, история, биология ;

20 июня (вт) – информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

география;

21 июня (ср) – математика;

22 июня (чт) – русский язык;

23 июня (пт) – иностранные языки;

24 июня (сб) – по всем предметам



Время выполнения экзаменационной работы 

в форме ОГЭ, средства обучения (2016 год)
№ Предмет Продолжительность ОГЭ Средства обучения и воспитания
1 Математика 3 часа 55 минут 

(235 минут)

линейка, справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики

2 Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут) Орфографические словари

3 Литература 3 часа 55 минут 

(235 минут)

полные тексты художественных произведений, а 

также сборники лирики

4 Физика 3 часа (180 минут) непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование

5 Обществознание 3 часа (180 минут)

История 3 часа (180 минут)

7 Биология 3 часа (180 минут) линейка, карандаш, непрограммируемый 

калькулятор

8 География 2 часа (120 минут) непрограммируемый калькулятор, географические 

атласы для 7,8 и 9классов

9 Химия 2 часа (120 минут) без 

практической части:

2 часа 20 минут (140 минут) – с 

лабораторным оборудованием

непрограммируемый калькулятор,  ПС ХЭ Д.И.Менделеева, 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений Ме

10 Информатика и 

ИКТ

2 часа  30 минут

( 150 минут)

компьютеры

11 Иностранные 

языки

письменная часть 

2 часа 10 минут (130 минут) компьютеры



Продолжительность выполнения экзаменационной работы , ОГЭ

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы участниками 

ОГЭ с ОВЗ, детьми-инвалидами 

и инвалидами

Название учебного предмета

15 минут 45 минут Иностранные языки (раздел «Говорение»)

3 часа 

(180 минут)

4 часа 30 минут Физика

Обществознание

История

Биология

3 часа 55 минут  

(235 минут)

5 часов 25 минут Математика

Русский язык

Литература

2 часа 30 минут

(150 минут)

4 часа Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)

2 часа 20 минут

(140 минут)

3 часа 50 минут Химия (с выполнением лабораторной работы)

2 часа   (120 минут) 3 часа 30 минут География

Химия (без выполнения лабораторной работы)

Иностранные языки (кроме раздела

«Говорение»)



Продолжительность выполнения экзаменационной работы , ГВЭ

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ОГЭ с ОВЗ, детьми-

инвалидами и инвалидами

Название учебного предмета

3 часа 30 минут

(210 минут)

5 часов Обществознание

3 часа

(180 минут)

4 часа 30 минут Биология

Литература

2 часа 30 минут

(150 минут)

4 часа История

Химия

Физика

География

Иностранные языки

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)

3 часа 55 минут

(235 минут)

5 часов 25 минут Математика

Русский язык



Для выпускников:

Схема проведения ОГЭ, 

ГВЭ

1.   Выпускники являются на ППЭ (пункт 

проведения экзамена) не позднее, чем за 45 минут до 

начала экзамена.

2. (п. 42.) Во время экзамена на рабочем столе обучающегося 

помимо экзаменационных материалов находятся:

- гелевая, капиллярная  ручка   с  чернилами черного цвета;

- паспорт (документ, удостоверяющий личность);

- средства обучения и воспитания;

- лекарства и питание ( при необходимости);

- специальные технические средства( для лиц, указанных в п.34);

- черновики( за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

- Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном 

месте для личных вещей обучающихся в здании (комплексе 

зданий), где расположен ППЭ.

3. Выпускники должны разместиться в аудитории, согласно  протоколу, в 

котором указано место (объявляется на ППЭ организаторами)



1.Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами.

2.Изображать каждую цифру и букву во всех заполняемых полях бланков 

необходимо тщательно копируя образец её написания из верхней части бланка с 

образцами написания символов.

3.При записи ответов необходимо строго следовать инструкциям по выполнению 

работы, указанным в контрольном измерительном материале
Запрещается:

-делать в полях бланков, вне полей какие-либо записи и пометки, не относящиеся к 

содержанию полей бланков;

-использовать для заполнения цветные ручки, карандаш, корректор и т.д.

Правила поведения на ОГЭ, ГВЭ 

Правила     заполнения   бланков   ОГЭ, ГВЭ

Во время экзамена участники ОГЭ должны соблюдать 

установленный порядок и следовать указаниям организаторов.
Запрещается:

-общаться друг с другом;

-свободно перемещаться по аудитории;

- пользоваться мобильными телефонами и др.средствами связи;

- пользоваться справочными материалами (за исключением 

дополнительных материалов, пользование которыми разрешено по 

отдельным предметам Рособрнадзором).

При нарушении порядка проведения ОГЭ и отказе от его соблюдения

организаторы вправе удалить участников ОГЭ с экзамена.



ВНИМАНИЕ!!!!

Письмо Минобнауки России и Рособрнадзора от 16.03.2016 № 02- 112 О 

направлении методических материалов. Методические материалы для 

осуществления контрольной деятельности при проведении ГИА 

выпускников, освоивших программы основного общего образования» 

• п.42.  Лица, допустившие  нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена.   Для  этого организаторы или общественные наблюдатели 

( при наличии) приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 

составляют акт об удалении с экзамена и  удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.

• Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает 

аудиторию. В таком случае  организаторы приглашают  медицинского работника и 

уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам.

• В дальнейшем участник ОГЭ, при желании, сможет  сдать экзамен по данному 

предмету в резервные дни, предусмотренные расписанием.

• Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК  для учета при 

обработке экзаменационных работ.



Порядок проведения ГИА. 

X . Прием и рассмотрение апелляций (п.п.62-75)

• О нарушении установленного 

порядка проведения экзамена

• участник ОГЭ подает  апелляцию в 

день проведения экзамена по 

соответствующему предмету 

уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ.

• Результаты проверки оформляются в 

форме заключения.

• Апелляция и заключение о 

результатах проверки в тот же день 

передаются уполномоченным 

представителем ГЭК в КК.

• КК рассматривает апелляцию  ( в 

течение двух рабочих дней), 

заключение о результатах проверки 

и выносит одно  из решений:

• - об отклонении апелляции;

• - об удовлетворении апелляции

• О несогласии с выставленными 

баллами  апелляция подается  в 

течение двух рабочих  дней со дня 

объявления результатов экзамена по 

соответствующему предмету

• Апелляция подается непосредственно в КК или 

образовательную организацию, в которой они 

были допущены. Руководитель ОО, принявший 

апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.

• Участники ОГЭ и  (или) их родители 

заблаговременно информируются о времени и 

месте рассмотрения апелляций.

• Участник ОГЭ (  для участников ОГЭ, не достигших 

возраста 14 лет,  - в  присутствии родителей)

подтверждает, что ему представленные  

изображения выполненной им работы, файлы с 

цифровой аудиозаписью его устного ответа, 

протокол устного ответа.

• Апелляция рассматривается в течение четырех 

рабочих дней с момента её поступления в КК\

• При этом в случае удовлетворения апелляции 

количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в 

сторону уменьшения количества баллов.



Повторная сдача экзаменов

• п. 30.  По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году 

по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным 

предметам (из числа обязательных и предметов по выбору);

• 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 Порядка, или иными (неустановленными) лицами.



Приказ Министерства образования Калининградской области от 20.11.2014 г. № 1052/1

"Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области"

• П.1 Утверждены  прилагаемые:

• 1)  примерная форма заявления об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования;

• 2) форма удостоверения общественного наблюдателя при проведении ГИА

по образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования

П.2. Определено ГБО КО «Региональный центр образования» – ГБУ КО РЦО 

оператором по приему и регистрации заявлений граждан на  аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА

П.5.        Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Калининградской области:

5.3. организовать прием заявлений об аккредитации гражданина  в качестве 

общественного наблюдателя и обеспечить их доставку в ГБУ КОРЦО в течение 

1 рабочего дня с момента регистрации заявления



Выдача аттестата

об основном общем образовании,

справки об обучении 

или о периоде обучения

Приказ Минобрнауки Росии

от 30.08.2013 № 1015

п.20 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или   получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией.



• б) в графе "Итоговая отметка" на отдельных строках, соответствующих указанным в графе 

"Наименование учебных предметов" учебным предметам, с выравниванием по левому краю -

итоговые отметки выпускника:

• 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).

• Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 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.



• Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, прошедшим 

экстерном государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования и получившим 

удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации, проводимой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, по всем учебным предметам инвариантной части базисного учебного плана.

• Итоговые отметки проставляются арабскими цифрами и в скобках - словами. При этом возможно 

сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии (удовлетворительно - удовл.).

• Записи "зачтено", "не изучал" не допускаются. На незаполненных строках 

приложения ставится "Z".

• Подписание документов факсимильной подписью не допускается.

• Аттестат и приложение к нему могут быть подписаны исполняющим обязанности руководителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или лицом, уполномоченным 

руководителем на основании соответствующего приказа. При этом перед надписью 

"Руководитель" указывается символ "/"(косая черта).

• 8. Заполненные бланки заверяются печатью организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть 

ясным, четким и легко читаемым.

• 9. Бланки после их заполнения тщательно проверяются на точность и безошибочность 

внесенных в них записей. Не допускаются подчистки, пропуски строк.

• Бланки, заполненные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при заполнении, 

считаются испорченными при заполнении и подлежат замене. Испорченные при заполнении 

бланки уничтожаются в установленном порядке.



IV. Учет бланков аттестатов и приложений к ним

• 15. Бланки хранятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 

документы строгой отчетности и учитываются по специальному реестру.

• 16. Передача приобретенных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, бланков в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, не допускается.

• 17. Для учета выданных аттестатов, приложений к ним, дубликатов аттестатов и дубликатов приложений к 

аттестатам в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ведется книга регистрации 

выданных документов об образовании (далее - книга регистрации).

• 18. Книга регистрации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, ведется 

отдельно по каждому уровню общего образования и содержит следующие сведения:

• номер учетной записи (по порядку);

• фамилию, имя, отчество (при наличии) выпускника; в случае получения аттестата (дубликата аттестата, 

дубликата приложения к аттестату) по доверенности - также фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, 

которому выдан документ;

• дату рождения выпускника;

• нумерацию бланка аттестата (бланка дубликата аттестата);

• наименования учебных предметов и итоговые отметки выпускника по ним;

• дату и номер приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату);

• подпись уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдавшего 

аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения к аттестату);

• подпись получателя аттестата (если документ выдан лично выпускнику либо по доверенности), 

либо дату и номер почтового отправления (если документ направлен через операторов 

почтовой связи общего пользования);

• дату выдачи аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату).



• V. Выдача аттестатов и приложений к ним
• 21. 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.

• 22. Аттестаты и приложения к ним выдаются выпускникам 9 и 11 классов теми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в которых они 

проходили государственную итоговую аттестацию, на основании решения 

педагогического совета организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

• Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после даты 

издания распорядительного акта об отчислении выпускников.



Информация для учащихся и родителей

• Контактные телефоны по вопросам организации и проведения ГИА в 2015 году

1. Марковцева Татьяна Васильевна– консультант модернизации образования 

Министерства образования Калининградской области  ( тел. 59-29-67)

2.     Широкова Виктория Александровна – начальник отдела школьного и дополнительного 

образования     ( тел.92-40- 46)

3.    Машихина Наталья Анатольевна- ведущий специалист отдела школьного и 

дополнительного образования   ( тел. 92-40-23)

4.    Региональный портал информационной поддержки ГИА

(gia9.baltinform.ru)

5.   Федеральный  сайт  – fipi.ru ( демоверсии, спецификации, 

кодификаторы; учебно- методические материалы для председателей и членов ПК по 

проверке заданий с развернутым ответом ГИА IX  классов ОУ 2016 года,  открытый банк 

заданий ОГЭ; ГВЭ)


