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Документы

Приказ МОиН РФ № 1394 от 25.12.2013 года «Об утверждении 
Порядка проведения ГИА по программам основного общего 
образования»

Приказ МОиН РФ № 10 от 16.01.2015 года «О внесении изменений 
в Порядок ГИА по программам основного общего 
образования…»

Приказ МОиН РФ №1097 от 10.11. 2017 года «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» 

Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 
образования и науки от 12.08.2015 № 10-518.

Приказ Минобрнауки от 7 июля 2015 г. № 692 «О внесении 
изменений в порядок проведения ГИА по ОП ООО, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013г. № 1394»

Приложение 14 к письму Рособрнадзора от 25.12.15 № 01-311/10-
01 Методические рекомендации по подготовке и проведению 
ГИА в форме ОГЭ

Письмо Минобрнауки России от 7.09.2016 №НТ-1117/08



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). 



Расписание ГИА-9
Основной этап

25 мая (пт) иностранные языки

26 мая (сб) иностранные языки

29 мая (вт) русский язык

31 мая (чт) обществознание, биология, информатика и ИКТ, 
литература

2 июня (сб) физика, информатика и ИКТ

5 июня (вт) математика

7 июня (чт) история, география, химия, физика

9 июня (сб)    обществознание
20 июня (ср) резерв: русский язык

21 июня (чт) резерв: математика

22 июня (пт) резерв: обществознание, биология, информатика и ИКТ, 
литература

23 июня (сб) резерв: иностранные языки

25 июня (пн) резерв: история, география, химия, физика

28 июня (чт) резерв: по всем предметам

29 июня (пт) резерв: по всем предметам



Продолжительность ОГЭ

Время начала экзаменов – 10.00
Математика, русский язык, литература – 3 
часа 55 минут (235 минут)

Физика, обществознание, история, 
биология – 3 часа (180 минут)

География, химия – 2 часа (120 минут)

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

Иностранный язык (кроме раздела 
«Говорение»)– 2 часа (120 минут), раздел 
«Говорение» - 15 минут



Средства обучения на ППЭ

Русский язык – орфографический словарь

Математика – линейка, справочные материалы, 
содержащие основные формулы курса математики

Физика – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 
оборудование

Химия - непрограммируемый калькулятор, лабораторное 
оборудование, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический ряд напряжения 
металлов, периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева. 

Биология – линейка, карандаш, непрограммируемый 
калькулятор

География - линейка, непрограммируемый калькулятор и
географические атласы для 7,8 и 9 классов



Правила допуска в ППЭ

В день экзамена участник ОГЭ 
прибывает в ППЭ не позднее 9.15 
по местному времени.
Допуск обучающихся в ППЭ 
осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих их 
личность, и по утвержденному списку 
распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия у обучающегося 
документа, удостоверяющего личность, 
он допускается в ППЭ после 
подтверждения его личности 
сопровождающим.



Проведение ОГЭ

Согласно спискам распределения 
на информационном стенде, 
участник ОГЭ определяет 
аудиторию, в которую он 
распределен на экзамен. 
Обучающиеся рассаживаются за 
рабочие столы в соответствии с 
проведенным распределением. 
Изменение рабочего места не 
допускается.



Опоздание на ОГЭ

Если участник ОГЭ опоздал на 

экзамен, он допускается к сдаче 

ОГЭ в установленном порядке, при 

этом время окончания экзамена не 

продлевается, о чем сообщается 

участнику ОГЭ.



Во время экзамена
-на рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов, могут  
находиться только: 

а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами 
черного цвета) ; 

б) документ, удостоверяющий личность;

в) средства, разрешенные для использования 
на экзамене; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для 
обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов. 
инвалидов);

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

В здании выделяется место для личных вещей 
обучающихся



Во время экзамена

обучающиеся соблюдают 

установленный порядок проведения 

ГИА и следуют указаниям 

организаторов, а организаторы 

обеспечивают устанавливаемый 

порядок проведения ГИА в 

аудитории и осуществляют 

контроль за ним. 



Во время экзамена обучающимся в ППЭ 

запрещено:

-общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории;

- иметь при себе средства связи, 
электронно- вычислительную технику, 
фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации; 

- выносить из аудиторий и ППЭ 
экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные 
материалы. 



Во время экзамена обучающимся 

разрешается:

-выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в 

сопровождении одного из 

организаторов. 

При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и 
черновики на рабочем столе. 



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

Для этого организаторы или 
общественные наблюдатели 
приглашают уполномоченного 
представителя ГЭК, который 
составляет акт об удалении с 
экзамена и удаляет лиц, нарушивших 
устанавливаемый порядок проведения 
ГИА, из ППЭ. 

Акт в тот же день направляется в ГЭК 
для учета при обработке 
экзаменационных работ. 



Досрочное завершение экзамена по 

состоянию здоровья

Если обучающийся по состоянию 
здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить 
выполнение экзаменационной работы, то 
он может покинуть аудиторию.

В таком случае организаторы 
приглашают медицинского работника и 
уполномоченного представителя ГЭК, 
который составляет акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным 
причинам. 

В дальнейшем участник ОГЭ, при 
желании, может сдать экзамен в 
резервные дни



Завершение ОГЭ

За 30 минут и за 5 минут до окончания 
выполнения экзаменационной работы 
организаторы сообщают обучающимся 
о скором завершении экзамена 
и напоминают о необходимости 
перенести ответы из черновиков в бланки 
ОГЭ.

По истечении выполнения 
экзаменационной работы организаторы 
объявляют окончание экзамена 
и собирают ЭМ у обучающихся. 



Оценка результатов ГИА

Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным 

предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, 

учредителем, загранучреждением. 



Ознакомление участников ОГЭ 

с результатами экзаменов
После утверждения ГЭК результаты ГИА 
в течение одного рабочего дня 
передаются в образовательные 
организации для последующего 
ознакомления обучающихся 
с утвержденными результатами ГИА. 
Ознакомление обучающихся 
с полученными ими результатами ОГЭ 
по учебному предмету осуществляется 
в течение одного рабочего дня со дня 
их передачи в образовательные 
организации. Указанный день считается 
официальным днем объявления 
результатов. 



Условием получения обучающимися 

аттестата об основном общем 

образовании является успешное 

прохождение ГИА-9 по четырем 

учебным предметам - по 

обязательным предметам (русский 

язык и математика), а также по двум 

предметам по выбору.

Получение аттестата



Результаты ГИА
Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или

получившим на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более
чем по двум учебным предметам, либо
получившим повторно
неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА-9 в
дополнительные сроки, предоставляется
право повторно сдать экзамены по
соответствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября 2018 года.
Лицам, не прошедшим ГИА, освоившим часть
образовательной программы основного общего
образования и (или) отчисленным из ОУ,
выдается справка об обучении



Письмо МОиН от 24 апреля 2014 года № НТ-443/08

«О продолжении обучения лиц, не прошедших ГИА по основным

образовательным программам основного общего образования».

1. Обучающиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить программы

основного общего образования и могут продолжить обучение в

ОО, либо вне таких организаций, в форме семейного

образования.

2. Такие обучающиеся, по усмотрению родителей, оставляются на

повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее,

чем через год при условии наличия годовых отметок по всем

учебным предметам учебного плана за 9 класс.

3. Обучающиеся, не прошедшие ГИА, желающие продолжить

обучение в форме семейного образования, отчисляются из

организации и вправе пройти экстерном ГИА не ранее, чем

через год.

4. Обучающиеся не прошедшие ГИА, вправе пройти

профессиональное обучение в соответствии со ст. 73 273-ФЗ.



Повторная сдача ГИА
Повторно к сдаче ГИА (в дополнительные сроки) по 
соответствующему учебному предмету в текущем году по 
решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

получившие на ГИА неудовлетворительные 
результаты по двум учебным предметам;

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, 
совершенных лицами, указанными в пункте 37
Порядка проведения ГИА.



Прием и рассмотрение 

апелляций

Участник ОГЭ имеет право подать

апелляцию в письменной форме

о нарушении установленного 
порядка проведения ОГЭ и (или)

о несогласии с выставленными 
баллами. Участник ОГЭ и (или) его 

родители (законные представители) 

при желании могут присутствовать 

при рассмотрении апелляции.



Прием и рассмотрение 

апелляций

Апелляцию о нарушении 
установленного порядка 
проведения экзамена участник ОГЭ 
подает в день проведения экзамена
уполномоченному представителю 
ГЭК, не покидая ППЭ. При 
удовлетворении апелляции результат 
экзамена аннулируется и 
предоставляется возможность сдать 
экзамен в резервный день.



Прием и рассмотрение 

апелляций
Апелляция о несогласии с 
выставленными баллами подается в 
течение двух рабочих дней после 
официального дня объявления 
результатов экзамена 
по соответствующему учебному 
предмету. Обучающиеся подают 
апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами 
в образовательную организацию, 
которой они были допущены к ГИА, 
или непосредственно в 
конфликтную комиссию.



Подача апелляции

Апелляции по вопросам содержания
и структуры экзаменационных
материалов по учебным предметам,
а также по вопросам, связанным
с оцениванием результатов
выполнения заданий с кратким
ответом, с нарушением
обучающимся требований Порядка
или неправильного оформления
экзаменационной работы,
не рассматриваются КК.



Результаты аппеляции

По результатам рассмотрения апелляции 
о несогласии с выставленными баллами 
КК принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных 
баллов либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении других баллов.

При этом в случае удовлетворения 
апелляции количество ранее 
выставленных баллов может измениться 
как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения количества баллов.



Рассмотрение апелляций

Конфликтная комиссия 

рассматривает апелляцию о 

нарушении установленного порядка 

проведения ГИА в течение двух

рабочих дней, а апелляцию о 

несогласии с выставленными 

баллами – четырех рабочих дней с 

момента ее поступления в 

конфликтную комиссию.



Проверка экзаменационных 

работ
Обработка и проверка 

экзаменационных работ занимает 

не более десяти рабочих дней. 

Полученные результаты в первичных 

баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания 

экзаменационной работы) РЦОИ 

переводит в пятибалльную систему 

оценивания. 

(Записи на черновиках не 

обрабатываются и не проверяются.)



Шкала перевода балла в отметку 2018 год
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Предмет
«2» «3» «4» «5»

Показатель при отборе в 

профильные классы 

(минимальный балл)

Русский язык 0-14 15-24

25-33

(д.б. 4 балла за 

грамотность)

34-39

(д.б. 6 баллов 

за 

грамотность)

31 

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32 18-19

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 30

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40 30

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34 23

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23 15

Иностранный 

язык
0-28 29-45 46-58 59-70 56

География 0-11 12-19 20-26 27-32 24

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46 33

Информ. и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 15

История 0-12 13-23 24-34 35-44 32

ВНИМАНИЕ! Результаты экзаменов могут быть использованы при приѐме обучающихся в 

профильные классы средней школы



Предупреждать выпускников и родителей  
неоднократно:

- отмена результатов  ОГЭ в случае выявления 
фактов нарушения участником ОГЭ 
установленного порядка проведения ОГЭ 
без предоставления права пересдачи 
экзамена;

- установлена административная
ответственность для участников ОГЭ,
разместивших КИМ в сети Интернет, по ст.
13.14 (разглашение информации
ограниченного доступа) и 19.30
(нарушение установленного порядка
проведения государственной итоговой
аттестации) КоАП, а полученные ими
результаты будут отменяться без
предоставления права пересдачи;



Выставление отметок в аттестаты

Итоговые отметки за 9 класс по русскому

языку, математике и двум учебным

предметам, сдаваемым по выбору

обучающегося, 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



Благодарю за внимание!

Удачи на ОГЭ!


