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Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1

Государственная 
итоговая аттестация



Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 г. №68-ФЗ (ред.19.12.2016 г.)

2. Приказ  Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 31206). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (вместе с прилагаемыми 
Правилами формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее 
– Правила формирования и ведения ФИС/РИС));

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 № 1274
«Об утверждении Порядка разработки использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и Порядка 
разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 



Формы ГИА

Государственная итоговая аттестация

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-воспитательных

учреждений закрытого типа;
- обучающихся за пределами РФ;

- обучающихся Крыма и Севастополя;
- обучающихся с ОВЗ, инвалидов.



Общие положения

ГИА является обязательной
4 учебных предмета:  

обязательные - русский язык и математика  
2 экзамена по выбору обучающегося 

(физика, химия, биология, литература, география, 
история,  обществознание, иностранные языки, ИКТ) 



Допуск к ГИА

К ГИА-9 допускаются учащиеся:
не имеющий академической  задолженности
и в полном объеме выполнивший  учебный 
план или индивидуальный  учебный план

(имеющие годовые отметки по всем  учебным 
предметам учебного плана за  9 класс не ниже 

удовлетворительных)



Участники ГИА с ОВЗ

Участники ГИА с ОВЗ, дети-инвалиды,  
инвалиды при подаче заявления предъявляют  

справку ПМПК и (или) справку МСЭ.

- Продолжительность экзамена увеличивается на  1,5 часа.
- Создаются специальные условия согласно  рекомендациям 
ПМПК.
- Количество сдаваемых предметов в 9 класс может  быть 
сокращено до двух.



Заявление на участие в  ГИА

Заявление о выборе учебных предметов 
и  форм ГИА подается в ОО до 1 марта.

Изменить заявление после указанных сроков можно 
только при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально. 
Заявление подается в ГЭК.









Расписание ГИА (досрочный период)
Дата ОГЭ ГВЭ-9

Досрочный период

20 апреля (пт) математика математика

23 апреля (пн) история, биология, физика, география, 
иностранные языки

история, биология, физика, география, 
иностранные языки

25 апреля (ср) русский язык русский язык

27 апреля (пт) информатика и ИКТ, обществознание, 
химия, литература

информатика и ИКТ, обществознание, 
химия, литература

3 мая (чт) резерв: математика резерв: математика

4 мая (пт) резерв: история, биология, физика, 
география, иностранные языки

резерв: история, биология, физика, 
география, иностранные языки

7 мая (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

8 мая (вт) резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, литература

резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, химия, литература



Расписание ГИА (основной период)
Дата ОГЭ ГВЭ-9

Основной период

25 мая (пт) иностранные языки иностранные языки

26 мая (сб) иностранные языки иностранные языки

29 мая (вт) русский язык русский язык

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

обществознание, биология, информатика и ИКТ, 
литература

2 июня (сб) физика, информатика и ИКТ физика, информатика и ИКТ

5 июня (вт) математика математика

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

9 июня (сб) обществознание обществознание

20 июня (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык

21 июня (чт) резерв: математика резерв: математика

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

резерв: обществознание, биология, информатика 
и ИКТ, литература

23 июня (сб) резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки

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

28 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам

29 июня (пт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам



Дополнительный период

Повторно (в резервные сроки) к сдаче по 
соответствующему предмету по решению ГЭК  

допускаются:

- Получившие неудовлетворительный результат одному или двум 
предметам.
- Не явившиеся по уважительным причинам,  подтвержденным 
документально.
- Не завершившие работу по уважительным  причинам, 
подтвержденным документально.
- Апелляция о нарушении порядка ГИА удовлетворена.
- Результаты аннулированы ГЭК в случае нарушения организаторами.



Расписание ГИА (дополнительный период)
Дата ОГЭ ГВЭ-9

Дополнительный период (сентябрьские сроки)

4 сентября (вт) русский язык русский язык

7 сентября (пт) математика математика

10 сентября (пн) история, биология, физика, география история, биология, физика, география

12 сентября (ср) обществознание, химия, информатика и ИКТ, 
география

обществознание, химия, информатика и ИКТ, 
география

14 сентября (пт) иностранные языки иностранные языки

17 сентября (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык

18 сентября (вт) резерв: история, биология, физика, 
география

резерв: история, биология, физика, 
география

19 сентября (ср) резерв: математика резерв: математика

20 сентября (чт) резерв: обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература

резерв: обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература

21 сентября (пт) резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки

22 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам



Прохождение ГИА

Право пройти ГИА по соответствующему  предмету не 
ранее 1 сентября имеют:

- Не прошедшие ГИА.
- Получившие неудовлетворительный результат по трём и более  
предметам.
- Получившие повторно неудовлетворительный  результат по одному 
или двум предметам в резервные  сроки.



С 9:00 в день экзамена.

Паспортный контроль. Организатор на входе в ППЭ

проверяет документ, удостоверяющий
личность участника, наличие его в списке

распределения

в случае отсутствия у обучающегося документа  его 
личность ПИСЬМЕННО подтверждает

сопровождающий в форме ППЭ-20

в случае отсутствия документа у выпускника
прошлых лет, он не допускается в ППЭ

Организаторы вне аудитории указывают участникам  на 
необходимость оставить личные вещи

(в специально выделенном в ППЭ месте для личных вещей участников)

Организация входа участников в ППЭ



Порядок проведения ГИА

Допуск обучающихся в ППЭ (пункт проведения экзамена):

- Осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их 
личность, и при наличии их в утвержденных списках распределения в 
данный ППЭ.
- В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего 
личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 
сопровождающим.



Порядок проведения ГИА

Организаторы выдают обучающимся в аудитории:

- Экзаменационные материалы, которые включают в себя листы 
(бланки) для записи ответов.
- В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 
материалов организаторы выдают обучающемуся новый комплект 
экзаменационных материалов.
- В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 
развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают 
ему дополнительный лист (бланк).
- По мере необходимости обучающимся выдаются черновики.



Бланки  

необходимо  

заполнять  

согласно  

образцу!

Бланки ОГЭ, ГВЭ



Порядок проведения ГИА

Порядок оформления бланков ответа:

- Регистрационные поля экзаменационной работы.
- Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися 
регистрационных полей экзаменационной работы.
- Организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, 
фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего 
обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной работы.



Порядок проведения ГИА

Проверка экзаменационных работ участников
ГИА и их оценивание:

- Предметные комиссии проверяют и оценивают обезличенные копии 
экзаменационных работ обучающихся.
- Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами
- Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 
десяти рабочих дней.
- Полученные результаты в первичных баллах переводится в 
пятибалльную систему оценивания.



Порядок проведения ГИА

Аннулируется работа, если

- была удовлетворена апелляция обучающегося о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА, принимается решение о его 
допуске к ГИА в дополнительные сроки
- установлены факты нарушения обучающимся установленного 
порядка проведения ГИА
- если нарушение совершено иными (или неустановленными) лицами, 
то ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА 
обучающихся, чьи результаты были искажены, по 
соответствующему учебному предмету, а также о повторном 
допуске их к ГИА по соответствующему учебному предмету в 
дополнительные сроки.



Шкала пересчета первичного балла за выполнение  экзаменационной 
работы в отметку по пятибалльной шкале (проект)

Предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 

0 – 14 15 – 24

25 – 33 ,из них не менее 4
баллов за грамотность (по  

критериям ГК1–ГК4). Если  по 
критериям ГК1–ГК4  

обучающийся набрал менее  4 
баллов, выставляется

отметка «3».

34 – 39, не менее 6 баллов за
грамотность (по критериям  ГК1–
ГК4). Если по критериям  ГК1–ГК4 

обучающийся  набрал менее 6 
баллов,  выставляется отметка 

«3».

Математика 0 – 7 8 – 14 15 – 21 22 – 32

Физика 0 – 9 10 – 19 20 – 30 31 – 40

Химия 0 – 8 9 – 17 18 – 26 27 – 34

Биология 0 – 12 13 – 25 26 – 36 37 – 46

География 0 – 11 12 - 19 20 – 26 27 – 32

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

История 0 – 12 13 – 23 24 – 34 35 – 44

Литература 0 – 9 10 – 17 18 – 24 25 – 29

Информатика 0 - 4 5 – 11 12 – 17 18 – 22

Иностранный язык 0 - 28 29 – 45 46 – 58 59 – 70



Если набрали баллов ниже минимального

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум 

обязательным 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 осенью в сроки и в 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком.



Прием и рассмотрение апелляций

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по 

вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований настоящего Порядка 
или неправильного оформления экзаменационной работы. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся 
подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. Не 

выходя из ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами Подается в течение двух рабочих 
дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в конфликтную комиссию или в МОУ СОШ № 1  в которой они были 

допущены в установленном порядке к ГИА.



Время и место ознакомления 
с результатами ГИА

Обработка и проверка экзаменационных работ 
занимает не более десяти рабочих дней.

Ознакомление МОУ СОШ №1. 



Психологические рекомендации родителям выпускников

Рекомендация 1 «Душевный покой»

- Старайтесь выражать уверенность в его силах, не пугайте 
провалом.
- Старайтесь регулировать свое волнение и не переносить 
его на ребенка.
- Выражайте своему ребенку готовность помочь и помогайте 
в различных вопросах подготовки.



Психологические рекомендации родителям выпускников

Рекомендация 2 «Физическое здоровье»

- Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов.
- Повышайте уверенность у ребенка.
- Наблюдайте за его самочувствием.
- Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте 
перегрузок. Организуйте прогулки на свежем воздухе.
- Обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты, 
как рыба, творог, орехи, курага т.д. стимулируют работу 
головного мозга.



Психологические рекомендации родителям выпускников

Рекомендация 3 «Организационные моменты»

- Родители должны знать процедуру экзамена, чтобы быть в состоянии 
помочь своим детям правильно к нему подготовиться, распределить 
свои силы.
- Вы знаете, «жаворонок» ваш ребенок или «сова», помогите ему 
спланировать рабочий график с учетом этих особенностей. И не 
старайтесь приучить полуночника работать на рассвете. Если вы точно 
не знаете, когда ребенку легче работается, учтите: у большинства 
людей пики суточных биоритмов приходятся на периоды с 9.00 до 
12.00 и с 16.00 до 18.00.



Психологические рекомендации родителям выпускников

Помните: 
ваш ребенок единственный и неповторимый. 

Особенный! Поэтому любой надежный рецепт, 
опробованный поколениями родителей, 

может оказаться бесполезным. Ищите то, что 
поможет именно вашему сыну, дочери. 

Наблюдайте, размышляйте, обсуждайте с 
ребенком все проблемы.



Сайты ГИА

www.fipi.ru
www.ege.edu.ru
www.sdamgia.ru



Желаем удачи!


