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Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
№1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования» с изменениями и 
дополнениями



Порядок  проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования

Определяет

Формы

Участников

Сроки



Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам 
основного общего образования 
включает в себя

4 экзамена

2 экзамена 
обязательных 

2 экзамена 
по выбору



2 обязательных 
экзамена

Русский язык
Математика  

2 экзамена по
по выбору

Физика
Химия

Биология
География

Обществознание 
История

Литература 
Информатика 

Иностранные языки

5



Особенности проведения ГИА для 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов

Для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного
общего образования, количество
сдаваемых экзаменов по их желанию
сокращается до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и
математике.



Формы проведения ГИА

ОГЭ - Основной государственный экзамен 

Обучающиеся в очной форме

В очно-заочной, заочной форме или по ИУП

В форме семейного образования или самообразования

ГВЭ - Государственный выпускной экзамен 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья:

имеющие заключение ПМПК

дети-инвалиды, инвалиды (оригинал справки МСЭ)

ГИА по всем учебным предметам 
проводится на русском языке



Индивидуальный комплект 
участника ОГЭ

Бланк 
ответов 

№1

Бланк 
ответов 

№2
КИМ



Участники ГИА-9

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)



Участники ГИА-9

Заявление до 1 марта руководителю
школы:
о выборе предметов на ОГЭ;
для выпускников, имеющих право на ГВЭ,

выбор предметов и форм ГИА по
каждому предмету (обязательному или
по выбору), копию рекомендаций ПМПК
или оригинал справки об инвалидности



Организация и проведение ГИА

На официальных сайтах, в СМИ, на сайте ОО 
публикуется следующая информация:

• о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА по учебным предметам - до
31 декабря;

• о сроках проведения ГИА - до 1 апреля;

• о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций - до 20 апреля;

• о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА - до 20 апреля.



Организация и проведение ГИА

ОГЭ проводится в пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ).

Учредитель определяет места расположения
ППЭ и распределение между ними
обучающихся, обеспечивают ППЭ
необходимым комплектом экзаменационных
материалов для проведения ГИА;
обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в
соответствии с требованиями настоящего
Порядка.



Расписание

• Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории 
Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание 
экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность 
проведения экзаменов.

• ГИА начинается не ранее 25 мая текущего 
года.



Расписание

Для обучающихся, не имеющих 
возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти 
ГИА в сроки, ГИА проводится досрочно, но 
не ранее 20 апреля, в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком.

Перерыв между проведением экзаменов 
по обязательным учебным предметам, 
составляет не менее двух дней.



Проведение ГИА-9

В продолжительность экзаменов по
учебным предметам не включается время,
выделенное на подготовительные
мероприятия (инструктаж обучающихся,
вскрытие пакетов с экзаменационными
материалами, заполнение регистрационных
полей экзаменационной работы, настройка
технических средств).



Проведение ГИА-9

• Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-
инвалидов, а также тех, кто обучался по 
состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных, 
продолжительность экзамена увеличивается на 
1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностранным 
языкам (раздел "Говорение").

• Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам 
(раздел "Говорение") для указанных лиц 
увеличивается на 30 минут.



Проведение ГИА-9

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, 
помимо экзаменационных материалов, находятся:

• а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами 
черного цвета;

• б) документ, удостоверяющий личность;

• в) средства обучения и воспитания;

• г) лекарства и питание (при необходимости);

• д) черновики (за исключением ОГЭ по ин. яз.).

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально 
выделенном месте для личных вещей обучающихся 
в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ.



Проведение ГИА-9

В день проведении экзамена обучающимся и лицам, 
обеспечивающим проведение ГИА-9 в ППЭ, запрещается:

 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, копировать (в том числе 
фотографировать) экзаменационные материалы.

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



Проведение ГИА-9

Экзамен проводится в спокойной и
доброжелательной обстановке.

До начала экзамена организаторы проводят
инструктаж.

Организаторы информируют обучающихся о
том, что записи на КИМ для проведения ОГЭ,
текстах, темах, заданиях, билетах для
проведения ГВЭ и черновиках не
обрабатываются и не проверяются.



Проведение ГИА-9

По указанию организаторов обучающиеся
заполняют регистрационные поля
экзаменационной работы. Организаторы
проверяют правильность заполнения
обучающимися регистрационных полей
экзаменационной работы. По завершении
заполнения регистрационных полей
экзаменационной работы всеми обучающимися
организаторы объявляют начало экзамена и время
его окончания, фиксируют их на доске, после чего
обучающиеся приступают к выполнению
экзаменационной работы.



Проведение ГИА-9

Во время экзамена обучающиеся не должны
общаться друг с другом, не могут свободно
перемещаться по аудитории. Во время
экзамена обучающиеся могут 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.



Проведение ГИА-9

• За 30 минут и за 5 минут до окончания 
экзамена организаторы сообщают 
обучающимся о скором завершении 
экзамена и напоминают о необходимости 
перенести ответы из черновиков в листы 
(бланки).

• По истечении времени экзамена 
организаторы объявляют окончание 
экзамена и собирают экзаменационные 
материалы у обучающихся.



Результаты ГИА 

Результаты ГИА признаются
удовлетворительными в случае, если
обучающийся по сдаваемым учебным
предметам набрал минимальное количество
баллов, определенное органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере
образования.



Повторно к сдаче ГИА
в текущем году допускаются

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.



Повторно к сдаче ГИА
в текущем году допускаются:

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);



Повторно к сдаче ГИА
в текущем году допускаются:

По решению ГЭК допускаются следующие 
обучающиеся:

• 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.



Прием и рассмотрение апелляций

Обучающийся имеет право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию

- о нарушении установленного порядка

проведения ГИА по учебному предмету;

- о несогласии с выставленными баллами.



Прием и рассмотрение апелляций

При удовлетворении апелляции результат
экзамена, по процедуре которого
обучающимся была подана апелляция,
аннулируется и обучающемуся
предоставляется возможность сдать экзамен
по соответствующему учебному предмету в
другой день, предусмотренный расписанием
ГИА.



Прием и рассмотрение апелляций

По результатам рассмотрения апелляции о
несогласии с выставленными баллами
конфликтная комиссия 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.



Проект расписания ОГЭ в 2017 году

Основной период

26,27 мая – иностранные языки

30 мая – русский язык

1 июня –история, биология, физика, литература

3 июня – информатика и ИКТ, физика

6 июня – математика

8 июня - география, обществознание, химия, 
информатика и ИКТ

19,21 июня – резерв (предметы по выбору)

20,22 июня – резерв (обязательные предметы)





График проведения РПР, ГКР, РТ 

в 2016-2017 г.

5-23 декабря РПР математика, физика, 

биология, русский язык

март 2017

апрель

РТ

ГКР

математика, русский 

язык

математика, русский 

язык



Информационные ресурсы 
по вопросам ОГЭ

www.fipi.ru – Сайт Федерального 
института педагогических измерений

(ознакомиться с демоверсиями ОГЭ-2017, с 
изменениям КИМ ОГЭ -2017)

ege.midural.ru – сайт информационной 
поддержки оценки качества образования 




