
Организация и проведение ГИА - 
2017

   (основное   общее образование)



Основные сведения о ОГЭ

• ОГЭ – форма государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования

• При проведении ОГЭ используются  КИМЫ, 
специальные бланки для ответов

• ОГЭ проводится письменно на русском языке
• ОГЭ проводится во всех субъектах Российской 

Федерации, по единым правилам и единому расписанию
• Организуется и проводится Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими управление в 
сфере образования



Нормативные документы ОГЭ

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.12 г.  «Об образовании в 
Российской Федерации» (статьи 59, 60, 98)

 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», 
утвержден приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394

 Приказ Минобрнауки России  от 24 марта 2016 г. № 305  «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»

 Постановление Правительства Мурманской области от 28.10.2016 г. № 
532 – ПП/11 «О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Мурманской области в 2016/2017 учебном году»



Нормативные документы ОГЭ

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 
28.07.2016 г. № 1477 «Об организации и проведении в 2016/2017 учебном году 
в Мурманской области государственной  итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования».

 Приказ комитета по образованию администрации города Мурманска от 
08.11.2016 г.  № 1855 «Об организации и проведении в 2016/2017 учебном году 
в городе Мурманске государственной  итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования».

        



Участники 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 9 класс не ниже 
удовлетворительных).

Решение о допуске к ГИА принимается 
педагогическим советом  школы и 
оформляется приказом не позднее 24 мая  
текущего года 



 ГИА включает:



    Результаты экзаменов по выбору в 
2017 году влияют на   получение 

аттестата

Заявление  об  участии  в  ГИА  подается в  срок  
до  1  марта   2017  года  ! 

(обязательно подписано родителями (законными 
представителями) 

Отказ  от  сдачи  экзаменов  по  выбору  
не предусмотрен, изменение перечня предметов возможно 

только при наличии уважительных причин .

Проведение ОГЭ



ОГЭ
основной 

государственный 
экзамен

с использованием 

контрольных 

измерительных материалов, 

представляющих собой 

комплексы заданий 

стандартизированной формы 

(далее – КИМ) 

Форма проведения ГИА



Досрочный этап ОГЭ

Досрочный 
этап

Для обучающихся, по уважительным причинам 
(подтвержденным документально) 

не имеющих возможности пройти ОГЭ
в основные и дополнительные сроки 

Находящиеся на длительном леченииВыезжающие на ПМЖ за рубеж

Спортсмены



  Расписание проведения ОГЭ
 в 2017 году (проект) - основной период

  Основной этап

26 мая (пт) иностранные языки

27 мая (сб) иностранные языки

30 мая (вт) русский язык 

1 июня (чт) история, биология, физика, литература

3 июня (пт) информатика и ИКТ, физика

6 июня (вт) математика

8 июня (чт) обществознание, химия, информатика и ИКТ, география

19 июня (пн) резерв: информатика и ИКТ,  литература, история, 
биология, иностранные языки

20 июня (вт) резерв: русский язык

21 июня (ср) резерв: обществознание, химия, география, физика

22 июня (чт) резерв: математика

02  марта 2017 года   –   репетиционный экзамен по математике



Дополнительные сроки ОГЭ

Получившие неудовлетворительные результаты не более 
чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и 
предметов по выбору)

Не завершившие выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам 

(причины подтверждаются документально)
Не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(причины подтверждаются документально)

Результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 
фактов нарушений установленного порядка проведения ОГЭ 

Апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ОГЭ была удовлетворена конфликтной комиссией



Порядок проведения ОГЭ и  
продолжительность экзаменов
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.

- Экзамены сдаются в пунктах проведения (ППЭ)
- Начало экзамена в 10.00 
- В аудиториях присутствуют 2 организатора и общественный 

наблюдатель
- Проверка работ осуществляется централизованно
- Запечатанные пакеты вскрываются в присутствии участников экзамена
- Участники ГИА заполняют специальные бланки
- По окончании экзамена работы запечатывают в присутствии хотя бы 1 

участника ГИА
- Участники ГИА выходить из аудитории могут только по уважительной 

причине (в туалет, в медицинскую комнату, к месту нахождения питья 
для участников ГИА) в сопровождении одного из организаторов, 
предварительно сдав бланки ГИА другому организатору

- Экзаменационная работа выполняется учениками самостоятельно, 
задавать какие – либо вопрос по содержанию работы не разрешается

- Время, затраченное на инструктаж, не включается в основное время 
экзамена



Предмет
 

Продолжительность экзамена Используемые средства обучения 
и воспитания ОГЭ ГВЭ

Математика 3 часа 55 минут 
( 235 минут)

3 часа 55 минут 
( 235 минут)

Линейка, справочные материалы

Русский язык 3 часа 55 минут 
( 235 минут)

3 часа 55 минут 
( 235 минут)

Орфографические словари
ГВЭ – орфографические и толковые словари

Литература 3 часа 55 минут 
( 235 минут)

3 часа (180 минут) Полные тексты художественных 
произведений, а также сборники лирики

Физика 3 часа 
(180 минут)

2 часа 30 минут (150 
минут)

Непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование

Обществознание 3 часа (180 минут) 3 часа  30 минут
 (210 минут)

 

История 3 часа (180 минут) 2 часа 30 минут
 (150 минут)

 

Биология 3 часа (180 минут) 3 часа (180 минут) Линейка, карандаш, непрограммируемый 
калькулятор

Информатика и ИКТ  2 часа 30 минут (150 
минут)

2 часа 30 минут
 (150 минут)

компьютеры

География 2 часа (120 минут) 2 часа 30 минут
 (150 минут)

Линейка, непрограммируемый калькулятор, 
географические атласы для 7,8,9 классов

Химия 2 часа (120 минут) 2 часа 30 минут
 (150 минут)

Непрограммируемый калькулятор, ПСХЭ 
Д.И.Менделеева, таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде

Иностранные языки  
(кроме раздела «Говорение»)

2 часа (120 минут) 2 часа 30 минут
 (150 минут)

Компьютеры 

Раздел «Говорение» 15 минут – на одного 
обучающегося

 Компьютеры 



            Запрещается



Результаты ОГЭ:

- на портале www.gia.edu.ru
- в школе в течение 1 дня со дня даты 
официального опубликования  (подпись в 
протоколе ознакомления обязательна!)
- результат государственной итоговой 
аттестации отражается в справке, которая 
выдается в ОО по окончании всех 
экзаменов

Все обучающиеся, участвующие в ГИА 
имеют право подачи апелляции.

http://www.gia.edu.ru/


Апелляция

Основание Когда подавать Кому подавать Возможный результат

Нарушение 
порядка 
проведения ГИА в 
ППЭ ( в аудитории)

В день 
проведения 
экзамена до 
выхода из ППЭ

Обратиться к 
руководителю 
ППЭ и 
заполнить 
бланк 
апелляции

 отклонение

 удовлетворение и 
пересдача экзамена в 
резервный день

Несогласие с 
выставленными 
баллами

В течение 2-х 
рабочих дней со 
дня 
официального 
опубликования 
результатов

Обратиться к 
руководителю 
своего 
учреждения и 
заполнить 
бланк 
апелляции

 отклонение

 удовлетворение с 
изменением баллов 
(повышение или 
понижение)



по содержанию и структуре КИМ;
в связи с нарушением самим участником OГЭ 
правил поведения на OГЭ или правил заполнения 
бланков.
процедура апелляции призвана защитить интересы 
участника OГЭ. Региональная конфликтная 
комиссия обеспечивает объективность оценивания 
экзаменационных работ и разрешает спорные 
вопросы, возникающие при проведении ГИА в 
формате OГЭ.

Не принимаются апелляции:



Право повторной сдачи

• Не явившиеся на ГИА по уважительной 
причине ( болезнь или иные причины, 
подтвержденные документально);

• Не завершившие ГИА по уважительной 
причине;

• Получившие неудовлетворительный 
результат не более чем по двум учебным 
предметам

• Апелляция которых была удовлетворена



ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА ОБ  ОСНОВНОМ  ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
 от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов» в редакции от 08.06.2015 г. № 571

  1) Итоговые отметки за 9  класс по 2 учебным предметам определяются как 
среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.

  2) Итоговые отметки за 9  класс по другим  учебным предметам учебного 
плана выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

 3)  Аттестат особого образца (с отличием)  выдается выпускникам 9 класса, 
завершившим обучение, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне основного  общего образования. 



Перевод баллов ГИА в оценки
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Предмет
Максимальный 

балл
«2» «3» «4» «5»

Русский язык 39 0-14 15-24

25 — 33,
из них не менее 4 баллов по 
критериям ГК1 — ГК4. Если 

по критериям ГК1-ГК4 
учащийся набрал менее 4 

баллов, выставляется 
отметка «3».

34 — 39, из них не менее 
6 баллов по критериям 
ГК1 — ГК4. Если по 
критериям ГК1-ГК4 

учащийся набрал менее 6 
баллов, выставляется 

отметка «4».

Математика 32 0-7 8-14 15-21 22-32

Физика 40 0-9 10-19 20-30 31-40

Химия 34 0-8 9-17 18-26 27-34

Биология 46 0-12 13-25 26-36 37-46

География 32 0-11 12-19 20-26 27-32

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

История 44 0-12 13-23 24-34 35-44

Литература 23 0-6 7-13 14-18 19-23
Информатика и 

ИКТ
22 0-4 5-11 12-17 18-22

Иностранные языки 70 0-28 29-45 46-58 59-70



МАТЕМАТИКА - ОГЭ

Максимальное количество баллов за

выполнение всей экзаменационной работы – 
32 балла. Из них:

Модуль «Алгебра» – 14 баллов

Модуль «Геометрия» – 11 баллов

Модуль «Реальная математика» - 7 баллов

По «Алгебре» не менее 3 баллов;

По «Геометрии» не менее 2 баллов;

По «Реальной математике» не менее 2 баллов;

+ 1 балл в любом блоке 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ГИА - 9
Официальный информационный портал ОГЭ

www.gia.edu.ru
-основные сведения о OГЭ - нормативные правовые документы; правила и 
процедура проведения  OГЭ; OГЭ для участников с ограниченными  
возможностями здоровья; демонстрационные варианты OГЭ; новости OГЭ 

Сайт  федерального института педагогических измерений 

www.fipi.ru  
 контрольно-измерительные материалы OГЭ за 2004-2016 годы по всем 

предметам;
obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору  в сфере 
образования и науки
www.rustest.ru - Официальный сайт Федерального центра 
тестирования 
mon.gov.ru - Министерство образования и науки  Российской 
Федерации
- «Сдам ГИА» 
- школьный сайт 



23

Официальный информационный  портал  ГИА - 9
http://gia.edu.ru/

http://gia.edu.ru/
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Выбор экзаменов учащимися МБОУ 
«Кадетская школа города Мурманска» 

ФИО История Биология Физика Литер. Информ. Обществ Географ Химия Англ.яз

9  «А»
0 2 3 0 16 20 6 3 1

9 «К1»
0 1 2 0 15 17 2 3 0

9  «К2»
3 4 6 0 9 15 2 4 1

9 «К3»
2 0 4 0 17 16 2 5 2

9 «К4»
3 2 3 0 16 15 1 6 4

ВСЕГО
8 9 18 0 73 83 13 21 8



Рекомендации родителям

Всегда:
  -   опираться на сильные стороны ребёнка;
  -  избегать подчёркивания промахов;
  -   проявлять веру в ребёнка, уверенность в его силах;
  -   понимать его проблемы;
   -  быть в курсе его учебных дел, результативности занятий

Напутствие:

«Когда человек в панике, он не способен сосредоточиться на 
решении той или иной проблемы, однако, заставив себя 
мысленно принять самое худшее, мы тем самым сбрасываем 
груз панического беспокойства и оказываемся в состоянии 
искать  и находить правильный выход» 

                                                                  Д. Карнеги



Осталось 4 месяца до экзаменов. 
 

Дорогие родители! 
Готовьтесь вместе с детьми к экзаменам, не пускайте все 
на самотек и не надейтесь на «авось». 
Контролируйте  подготовку своих детей к ГИА, 
помогайте им организовать порядок работы в этом 
направлении.
Не рассчитывайте на «списать».
 Экзамены будут действительно сложными. 
Учите детей надеяться только на собственные знания и 
силы.

Удачи и успехов во всем!



Каждый школьник, выпускник или родитель, столкнувшийся 
с проблемами по вопросам ОГЭ, может звонить по телефонам: 

8 (8152) 44 - 56 - 37

8 (8152) 40 - 07 - 55

8 (8152) 40 - 26 - 77

 УДАЧИ  НА ЭКЗАМЕНАХ !!!

      «ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ
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