Об организации и проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования
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» (с изменениями и
дополнениями от 15 мая, 30 июля 2014 года, 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015
года, 24 марта 2016 года)
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится и
организуется согласно приказа Министерства образования и науки Российской
федерации (приказ № 1349 от 25.12.2013 года «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования» с последующими изменениями (июль 2015 года).
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводиться в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольноизмерительных
материалов,
представляющих
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы
Сроки и продолжительность экзаменов
образования и науки Российской Федерации.

определяются

Министерством

ПРЕДМЕТЫ ОГЭ
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а
также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание,
иностранные
языки,
информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
КТО ДОПУСКАЕТСЯ ДО ЭКЗАМЕНОВ
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности
и в полном объеме выполнившие учебный план.
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ
Заявление на участие в государственной итоговой аттестации подается в
образовательную организацию до 1 марта 2019 года.
После 1 марта 2019 года выпускник может изменить перечень указанных в
заявлении предметов только при наличии уважительных причин (болезнь или другие
обстоятельства), подтвержденных документально, обратившись в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 недели до начала соответствующих
экзаменов.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ НА ЭКЗАМЕНЕ
Во время обязательного государственного экзамена разрешено иметь при себе:






Гелевую, капиллярную или перьевую ручка с чернилами черного цвета
На математике – линейку
На химии – непрограммируемый калькулятор, линейку
На физике – непрограммируемый калькулятор, линейку
На географии - непрограммируемый калькулятор, линейку и транспортир

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО
ИМЕТЬ С СОБОЙ НА ЭКЗАМЕНЕ
Во время обязательного государственного экзамена запрещено:
 Наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, видео и
аудиоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств
хранения и передачи информации
 Вынос из аудиторий экзаменационных материалов на бумажном или
электронном носителе, их фотографирование
 Оказание содействия другим участникам ОГЭ, в том числе передача им
указанных средств и материалов.
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АПЕЛЛЯЦИЯ
Рассмотрение апелляций обучающихся осуществляется конфликтной комиссией.
Конфликтная комиссия принимает и рассматривает апелляции обучающихся по
вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о
несогласии с выставленными баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам,
связанным с нарушением обучающимся требований Порядка проведения ГИА или
неправильного оформления экзаменационной работы.
 Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету уполномоченному представителю государственной
экзаменационной комиссии , не покидая пункта проведения экзамена.
 Апелляция рассматривается конфликтной комиссией в течение 2-х рабочих дней
 в случае удовлетворения апелляции результат участника ОГЭ аннулируется, и
участнику предоставляется возможность сдать ОГЭ по данному предмету в
другой день, предусмотренный расписанием.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней со дня официального объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в течение четырех рабочих дней с
момента ее подачи
Результатом апелляции может быть:
- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в сторону увеличения,
так и в сторону уменьшения
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию.
При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или)
его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.
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ПОВТОРНАЯ СДАЧА
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по
решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
 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 установленного порядка проведения ГИА
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Если выпускник получил на ОГЭ неудовлетворительный результат по одному из
обязательных предметов, то он повторно допускается к сдаче экзаменов по
соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки
Школьники, получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов в дополнительные сроки, смогут пересдать ОГЭ по этому предмету не
ранее 1 сентября текущего года (2019)
Если выпускник получает неудовлетворительный результат п русскому языку и
математике, он сможет пересдать ОГЭ не ранее 1 сентября текущего года.
Предметы по выбору в текущем году не пересдаются.
ПРОВЕРКА И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОГЭ
Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются.
Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам проверки
эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы.
Результаты каждого оценивания вносятся в протоколы проверки предметными
комиссиями, которые после заполнения передаются для дальнейшей обработки. В
случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами,
назначается третья проверка.
Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа экспертов,
ранее не проверявших экзаменационную работу.
Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами,
ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, выставленные
третьим экспертом, являются окончательными.
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих
дней.
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ПРОВЕРКА И ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОГЭ (продолжение)

ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА по каждому учебному
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или)
аннулировании.
Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с
момента получения результатов проверки экзаменационных работ.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному
предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

