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Закон  «Об образовании в РФ»

Статья 59. Итоговая аттестация
1. Итоговая аттестация представляет собой
форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательной
программы.
3. Итоговая аттестация является
обязательной.
6. К государственной итоговой аттестации
допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план.



Участники государственной            
итоговой аттестации

• К государственной итоговой аттестации допускаются
выпускники образовательных учреждений, имеющие
годовые отметки по всем общеобразовательным
предметам учебного плана за IX не ниже
удовлетворительных.

• Решение о допуске к государственной итоговой
аттестации принимается педагогическим советом
образовательного учреждения и оформляется
приказом не позднее 19 мая текущего учебного года



Изменения в проведении ГИА

• В 2016-2017 учебном году основанием для получения
аттестата является успешное прохождение ГИА-9 по
русскому языку и математике и по двум предметам по
выбору.

• Результаты экзаменов по выбору будут влиять на
получение аттестата.



Порядок 
проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам 

основного общего образования

Определяет

Формы

Участников

Сроки



ГИА по образовательным программам 
основного общего образования 

включает в себя

Обязательные 
экзамены

Русский язык

Математика



Обучающиеся сдают 2 
экзамена

литература, физика, химия, 
биология, география, 

история, обществознание

английский, немецкий, 
французский и испанский 

языки, информатика и 
информационно-

коммуникационные технологии 
(ИКТ)

родной язык, родная 
литература

экзамены по 
выбору:



Порядок проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования

Экзамены по выбору определяются
обучающимися самостоятельно, для чего они
подают в образовательную организацию заявление о
сдаче экзаменов с указанием соответствующих
учебных предметов в срок до 1 марта 2017 года.

• Общее количество экзаменов в IX классах
не должно превышать четырех.



Порядок подачи заявления на прохождение ГИА 
по выбранным  учебным предметам, формам ГИА

Заявление 
на прохождение 
ГИА подается 

Руководителю  
лицея

До 1 марта 



Порядок подачи заявления на прохождение ГИА 
по выбранным  учебным предметам, формам ГИА

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень
экзаменов, указанных в заявлении, только при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально).

В этом случае обучающиеся подают заявление в ГЭК
Челябинской области с указанием изменённого перечня
учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и
причины изменения заявленного ранее перечня по
прилагаемой форме.

Указанное заявление подается не позднее, чем

за 2 недели до начала 
соответствующих 

экзаменов



Порядок подачи заявления на прохождение ГИА 
по выбранным  учебным предметам, формам ГИА

Обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья при подаче заявления представляют
рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии;

Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды –
оригинал справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы



Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году
победителями или призерами заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах и сформированных
в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России,
освобождаются от прохождения ГИА по учебному
предмету, соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.
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Формы проведения 
государственной итоговой 

аттестации

Основной 
государственный 

экзамен – ОГЭ

Государственный 
выпускной экзамен -

ГВЭ



Формат ОГЭ

Основной государственный экзамен –
ОГЭ

 Проводится с использованием
экзаменационных материалов,
представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы
(контрольных измерительных
материалов - КИМ)



КИМы
• Все типы заданий 

представлены в 
демонстрационных 
вариантах на официальных 
Интернет-ресурсах:

• Федеральный институт 
педагогических измерений 
(ФИПИ)
www.fipi.ru



Порядок  проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования

Сроки и продолжительность 
проведения государственной 

итоговой аттестации

Расписание и продолжительность проведения
ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по каждому учебному
предмету определяются Министерством
образования и науки Российской Федерации;



Продолжительность ОГЭ

Время Учебный предмет 
15мин «Говорение»

+ 120 минут другие разделы
иностранный язык

3 часа 55 минут (235 минут) математика, русский язык, 
литература

3 часа (180 минут) история, обществознание, 
биология, физика

2 часа (120 минут) география, химия

2 часа 30 минут (150 минут) информатика и ИКТ



Расписание ГИА 2017 г. 
(проект основной период)

26 мая (пт) иностранный язык

27 мая (сб) иностранный язык
30 мая (вт) русский язык
1 июня (чт) история биология физика литература
3 июня (сб) физика, информатика и ИКТ

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

19 июня (резерв) информатика, иностранные языки, история, биология, литература

20 июня (резерв) русский язык
21 июня (резерв) обществознание, география, физика, химия

22 июня (резерв) математика
23 июня (резерв) по всем предметам



Условия повторного допуска к сдаче
экзаменов в текущем учебном году

•
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов

в дополнительные сроки в текущем учебном году
по соответствующему учебному предмету следующие
обучающиеся:

1. получившие на ГИА неудовлетворительный
результат не более чем по двум учебным
предметам;

2. не явившиеся на экзамены по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);

3. не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);



Расписание ГИА 2017 г. 
(проект)

5 сентября (вт) русский язык

8 сентября (пт) математика
11 сентября (пн) история, биология, физика, литература
13 сентября (ср) обществознание, химия, информатика и ИКТ, география
15 сентября (пт) иностранные языки

18 сентября(резерв) русский язык

19 сентября(резерв) география, физика, история, биология
20 сентября(резерв) математика

21 сентября(резерв) обществознание, химия, литература, информатика

22 сентября(резерв) иностранные языки



Ознакомление участников ГИА
с результатами экзаменов

•
Ознакомление обучающихся 
с полученными ими результатами 
ГИА по учебному предмету 
осуществляется в течение одного 
рабочего дня со дня их передачи 
в образовательные организации,



• Время начала экзаменов
(по местному времени) – 10.00

• В продолжительность экзаменов не 
включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия 
(инструктаж, вскрытие пакетов, заполнение бланков, 
настройка технических средств).

• Участник ОГЭ прибывает в ППЭ 
не позднее 9.15 по местному времени.



Проведение государственной итоговой 
аттестации

Определены образовательные
организации, в которых будет
проводится ГИА в 2017 году в
Челябинской области

ППЭ- ОГЭ

ППЭ - ГВЭ



Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется
при наличии документов, удостоверяющих их
личность, и при наличии их в списках
распределения в данный ППЭ, утвержденных
Министерством образования и науки
Челябинской области



Письмо Управления по делам образования города 
Челябинска (№16-02/1604 от 20.04.2015)

• Участникам ОГЭ запрещается иметь при себе и (или)
использовать средства связи и ЭВТ (в том числе
калькуляторы), фото- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.

• При установлении факта наличия и (или) использования
средств связи и ЭВТ указанные лица будут удалены из
ППЭ. Выпускники, нарушившие порядок проведения
экзамена, лишаются права повторной сдачи экзамена в
2017 году.



Функции по обеспечению проведения ГИА 
в 2017 году в Челябинской области

• Обеспечение безопасных условий в ППЭ.
• Оборудование ППЭ стационарными и

переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения



Организация общественного наблюдения за процедурой 
проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования

В 2017 году необходимо обеспечить присутствие
общественного наблюдателя в каждой аудитории
пункта проведения экзамена



При проведении ОГЭ  используется:

• по русскому языку – орфографический словарь
• по математике – линейка; справочные 

материалы, содержащие основные формулы 
курса ОП ООО

• по физике – непрограммируемый калькулятор; 
лабораторное оборудование

• по биологии – линейка, карандаш, 
непрограммируемый калькулятор

• по информатике и ИКТ, иностранным языкам -
компьютеры



Особенности при проведении ОГЭ

• документ на доске объявлений в АС СГО



Правила поведения участников ОГЭ

Во время экзамена участники ОГЭ не имеют
права общаться друг с другом, свободно
перемещаться по аудитории и ППЭ.
Выходить во время экзамена из аудитории
участник ОГЭ может с разрешения
организатора, а перемещаться по ППЭ -
в сопровождении одного из организаторов.
При выходе из аудитории обучающиеся
оставляют ЭМ и черновики на рабочем столе,
а организатор проверяет комплектность
оставленных ЭМ.
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Правила поведения участников ОГЭ
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.
Для этого организаторы или общественные
наблюдатели приглашают уполномоченных
представителей ГЭК, которые составляют акт
об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших
устанавливаемый порядок проведения ГИА,
из ППЭ. Если факт нарушения участником ОГЭ
порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК
принимает решение об аннулировании
результатов участника ОГЭ по соответствующему
учебному предмету.
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Проверка экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации и их оценивание

Проверка экзаменационных работ 
участников ОГЭ

будет осуществляться экспертами 
предметных комиссий  централизованно в

региональном центре обработки информации 
(по аналогии ЕГЭ)



Проверка экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации и их оценивание

Результаты ОГЭ будут утверждаться 
государственной экзаменационной комиссией 
Челябинской области

Результаты ГВЭ будут утверждаться  
территориальными экзаменационными комиссиями, 
являющимися подкомиссиями государственной 
экзаменационной комиссией Челябинской области



В целях обеспечения права на объективное оценивание
экзаменационных работ обучающимся предоставляется право
подать в конфликтную комиссию в письменной форме

апелляцию:
 о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету -

в день проведения экзамена по соответствующему 
предмету уполномоченному представителю ГЭК, 

не покидая ППЭ
 о несогласии с выставленными баллами -

в течение 2 рабочих дней после официального дня
объявления результатов экзамена



Решение конфликтной комиссии

В случае удовлетворения апелляции количество ранее 
выставленных баллов может измениться 

как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения количества баллов.
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Результаты ГИА признаются удовлетворительными в
случае, если обучающийся по учебным предметам набрал
не ниже минимального количества баллов



Выдача аттестата об основном общем 
образовании особого образца

• Выпускникам IX класса, имеющим
годовые, экзаменационные и
итоговые отметки "5", выдается
аттестат об основном общем
образовании особого образца



Награждение похвальной грамотой
"За особые успехи в изучении

отдельных предметов"
 Похвальной грамотой "За особые успехи в

изучении отдельных предметов" награждаются:
выпускники IX классов общеобразовательных
учреждений, достигшие особых успехов в
изучении одного или нескольких предметов,
имеющие по ним четвертные (полугодовые,
триместровые), годовые и итоговые отметки "5"
за время обучения в классах соответствующей
ступени общего образования и получившие по
ним на государственной (итоговой) аттестации
отметку "5", при положительных отметках по
остальным предметам.



В чем заключается задача школы?

Организует сбор заявлений обучающихся для участия в ГИА
(до 01.03.2017 года).
Организует проведение ИГЗ по предметам:
математика, русский язык, иностранный язык, физика,
химия, биология, информатика.
Принимает решение о допуске к ГИА обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего
образования (не позднее 19 мая 2017 года).
Организует выдачу выпускникам документа,

подтверждающего участие и результаты государственной
итоговой аттестации.

Проводит пробные экзамены, инструктажи выпускников и
родителей под подпись.



Изменения в проведении ГИА

• Завершение обучения по образовательной программе
основного общего образования (далее – ООО) является
основанием для отчисления ученика, получившего
образование данного уровня.

• Сразу же после отчисления в связи с получением ООО
обучающийся имеет право написать заявление о приёме
в образовательную организацию для обучения по
образовательным программам среднего общего
образования в соответствии с правилами приёма,
которые установлены в данной образовательной
организации (часть 5 статьи 55 ФЗ № 273)

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования МОиН РФ № 08-1152 от 29.08.2014



Экзамены (по выбору) для 
поступления в профильные 

классы
• В 10а – физика, математика
• В 10б – информатика,         

математика
• В 10в – химия, биология
• В 10г – иностранный язык,

информатика



Зачисление в профильные 
классы

• По рейтингу образовательных 
достижений (оценки за год  2-х 
профильных предметов)

• Результаты 2-х экзаменов по выбору 
соответствующего профиля

• + Результаты участия в олимпиадах 
по профильным предметам; в «Шаге 
в будущее», НОУ (по выбранному 
профилю)



Закон «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
« Об образовании в Челябинской области» № 2481 от 26.02.2015

• Индивидуальный отбор на уровне среднего общего образования
осуществляется на основании следующих критериев:

- наличие итоговых оценок успеваемости «хорошо» или «отлично» по
учебному предмету (учебным предметам), изучение которого
(которых) предполагается в классе с углублённым изучением
предметов;

- наличие результатов ГИА, соответствующих оценкам «хорошо» и
«отлично», по учебному предмету (учебным предметам), изучение
которого (которых) предполагается в классе с углублённым
изучением предметов;

- наличие учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных
достижений (призовых мест) школьного, муниципального,
регионального, всероссийского, международного уровней по
учебному предмету (учебным предметам), изучение которого (которых)
предполагается в классе с углублённым изучением предметов.


