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Словарь 
                – государственная итоговая аттестация  

                                     (9, 11 классы); 

• ОГЭ – основной государственный экзамен 

                                        (9 класс); 

• ППЭ – пункт проведения экзамена; 

• ГЭК – государственная экзаменационная 
комиссия; 

• Апелляция - это письменное заявление 
участника ЕГЭ либо о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА, либо о несогласии с 
результатами ГИА 
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http://www.минобрнауки.рф/ 

            Официальный сайт Минобрнауки  РФ 

http://obrnadzor.gov.ru 

            Официальный сайт  Рособрнадзора 

http://gia.edu.ru 

            Официальный информационный  портал  ГИА 

http://www.fipi.ru   

           Официальный сайт ФГБНУ «ФИПИ» 

http://www.rustest.ru 

            Официальный сайт ФГБУ  ФЦТ 

http://www.alleng.ru 

            Образовательные ресурсы Интернета  

 

 

 

 

 

Информационные ресурсы  ГИА 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
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Нормативное  обеспечение 

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
 

• Приказ Минобрнауки России №1394 от 
25.12.2013 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования» 
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Нормативные документы 

ОГЭ-2017 

school-138.ru 
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Участники ОГЭ 

К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам за каждый год 
обучения по образовательной программе 
общего образования не ниже 
удовлетворительных) 
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 Решение о допуске  

к государственной итоговой 
аттестации принимается 
педагогическим советом 

образовательной организации и 
оформляется распорядительным 

актом образовательной 
организации  

не позднее 25 мая текущего года. 
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Заявление на ГИА 

Сроки:   9 класс – до 1 марта 
 

в более поздние сроки - только при наличии у 

заявителя уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств), подтвержденных 

документально 

 

В заявлении указываются: 
•  выбранные учебные предметы 

 

•  форма ГИА 
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Формы   ГИА 

ОГЭ ГВЭ 

 

Контрольные измерительные  

материалы (КИМ) - 

комплексы заданий  

стандартизированной формы 

 

Письменные и устные экзамены  

с использованием текстов, тем,  

заданий, билетов 

 
 

 

- для обучающихся  

образовательных организаций;  

- для лиц, освоивших ОП  

ООО в форме семейного   

образования (самообразования) 

 и допущенных  

в текущем году к ГИА 

 

 

- для обучающихся 

специальных учебно-воспитатель- 

ных учреждений закрытого типа; 

- обучающихся образовательных 

организаций за пределами РФ; 

- обучающихся с ОВЗ, инвалидов 
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ГИА – 9  включает в себя: 

 
• обязательные экзамены по русскому 

языку и математике 

• обязательные экзамены по двум учебным 
предметам по выбору: физика, химия, 
биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные 
языки (английский, французский, 
немецкий и испанский языки), 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) 
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В 2017 году  

 результаты экзаменов по выбору  

влияют на получение аттестата об 

основном общем образовании. 
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Начало каждого экзамена – 10 часов утра, в 

пункт проведения экзамена необходимо 
прибыть не позднее, чем за 40 минут до 
начала экзамена. 

 
  Участник ОГЭ должен иметь при себе: 
·         паспорт (или другой документ,    

удостоверяющий личность) 
·         гелиевую ручку с черными чернилами 
 

Организация экзамена 

http://www.char.ru/books/4691060_GIA_Fizika_9_klass_Sbornik_eksperimentalnyh_zadanij_dlya_podgotovki_k_GIA.jpg


http://linda6035.ucoz.ru/ 

   Распределение участников ОГЭ в ППЭ по 
аудиториям и рассадка в аудитории 
производится по специальной ведомости        
составленной в РЦОИ (региональном центре 
обработки информации) в автоматическом 
режиме.  

 

    Участник ОГЭ   занимает место  в аудитории, 
указанное в ведомости, присланной из РЦОИ. 
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Кол-во участников ОГЭ в аудитории           
не более 15 человек.   

 

Экзамен в аудитории  проводят два 
организатора. 

 

  В  аудитории   может присутствовать 
общественный  наблюдатель. 
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В 10.00 ответственный организатор    
в аудитории читает инструкцию для 
участников ОГЭ и  раздаёт ИК 
(индивидуальные комплекты)               
в произвольном порядке.  
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Индивидуальный комплект 
участника ОГЭ 

• Бланк ответов № 1 

• Бланк ответов № 2 

• КИМ 
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   Участник ГИА имеет право на:  

 

выход из аудитории по  уважительной 
причине  

досрочную сдачу экзаменационных 
материалов 
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  Участник ГИА имеет право :  

 в случае  плохого самочувствия 
обратиться к дежурному 
медицинскому сотруднику для  
получения медицинской помощи 
(после возвращения в аудиторию 
время проведения экзамена  ему  не  
увеличивают) 

прервать  экзамен по уважительной 
причине (по состоянию здоровья) 
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     В таком случае  участник ГИА обязан обратиться 
к дежурному медицинскому сотруднику, который 
зафиксирует в протоколе причину досрочной 
сдачи экзаменационных материалов; 

организатор в пропуске участника делает запись:   
«Не закончил экзамен по уважительной причине»; 

в этот же день  участник ГИА должен  обратиться в  
медицинское учреждение  для получения 
медицинской справки (основание для допуска к  
сдаче экзамена в резервный день). 
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Во время экзамена запрещаются: 

•разговоры, 

•вставания с мест, 

•пересаживания, 

•обмен любыми материалами и 

предметами, 

•хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения 

•пользование справочными материалами 

 

 
 



http://linda6035.ucoz.ru/ 

Во время экзамена запрещается: 

Пользование мобильными 
телефонами или иными средствами 
связи, любыми неразрешёнными 
электронно-вычислительными 
устройствами.  

Пользование указанными материалами 
запрещено как в аудитории, так и во 
всём ППЭ на протяжении всего 
экзамена. 
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    С 2014 года  усилены меры  контроля за  
случаями размещения  КИМа   интернете 

   Каждый КИМ имеет скрытую  маркировку  

   (до семи степеней защиты ), что позволяет   

не позднее   30 минут после появления 

КИМа  в интернете  установить  

первоисточник размещения  КИМа 

(установить № ППЭ,         № аудитории и   

личность нарушителя , разместившего 

экзаменационный материал в сети 

интернет). 
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Удаление с экзамена 

• Участники, допустившие нарушение 
порядка проведения ГИА, удаляются с 
экзамена. При этом, уполномоченные 
представители ГЭК составляют акт об 
удалении с экзамена и удаляют лиц, 
нарушивших порядок проведения ГИА 
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Регламент приёма апелляций по вопросам 
установленного порядка проведения ОГЭ 

 Участник экзамена до выхода из ППЭ имеет 
право подать апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения ОГЭ. 
Апелляция НЕ принимается: 

 по вопросам содержания и структуры КИМ по 
общеобразовательным предметам; 

  по вопросам, связанным с нарушением 
участником ОГЭ Правил заполнения бланков 
ответов. 
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Для подачи апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения 
экзамена участник ОГЭ должен обратиться 
к руководителю ППЭ, который выдаст 
ему форму заявления на апелляцию. 

Участник ОГЭ должен заполнить в двух 
экземплярах данную форму и лично 
передать заявление уполномоченному ГЭК 
в ППЭ. 

Апелляция рассматривается в течение двух 
дней после подачи заявления. 
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Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами может 
быть подана в течение  

двух дней  

со дня объявления результатов ОГЭ 
по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 
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   Если выпускник текущего года получает 

результат ниже минимального 

количества баллов, то он может 

пересдать этот экзамен в этом же году в 

резервные дни.  

Пересдавать можно не более двух 

экзаменов. 
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До повторной сдачи ОГЭ в текущем 

году  не допускаются  
 

 

 

 Участники ОГЭ не явившиеся на экзамен без 
уважительной причины; 

  

  Участники ОГЭ результаты которых были 
отменены ГЭК в связи с выявлением фактов 
нарушения участником ОГЭ установленного 
порядка проведения ОГЭ 
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