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Общие положения

ГИА, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию 
основных образовательных программ 
основного общего образования, 
является обязательной.



Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

п.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолжности и в полном объеме 
выполнивший учебный план… по соответствующим 
образовательным программам.

п.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на 
ГИА неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по 
соответствующим образовательным программам 

п.11. При проведении ГИА…используются контрольно-
измерительные материалы, представляющие собой 
комплексы заданий стандартизированной формы

http://www.fipi.ru



Общие положения

ГИА проводится государственными 
экзаменационными комиссиями (далее -
ГЭК) в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися 
образовательных программ основного 
общего образования соответствующим 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования



Общие положения

ГИА включает

Обязательные экзамены:
русский язык,
математика

Экзамены по выбору
по двум учебным 

предметам



Учебные предметы 
для экзаменов по выбору:

Литература

Иностранный язык

Физика

Химия

Биология

История

Обществознание

География

Информатикаи ИКТ



Общие положения

ГИА по всем учебным предметам 

(за исключением иностранных языков) 
проводится на русском языке.



Формы проведения ГИА

ГВЭ

ОГЭ

Основной государственный экзамен, с 

использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы для 

обучающихся образовательных организаций, 

Государственный выпускной экзамен, в форме 

письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов ( по 

отдельным предметам, по желанию ГИА может 

проводиться в форме ОГЭ)



Участники ГИА

2.
Изменить выбор после

1 марта можно только 

при наличии 

уважительных причин 

(болезнь, или иные 

обстоятельства, 

подтвержденные 

документально)

1.
Указывают в 

заявлении 

выбранные 

предметы, форму ГИА

К ГИА допускаются 

обучающиеся, не 

имеющие академической

задолженности и в 

полном объеме 

выполнившие учебный 

план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным 

предметам учебного 

плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных).

Подают заявление до 1 марта



Участники ГИА

 Заявление на ГИА подается обучающимися лично на 
основании документа, удостоверяющего их личность, или их 
родителями (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность;

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
при подаче заявления представляют копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал 
справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы.



Организация проведения 
ГИА

В целях информирования граждан о порядке проведения ГИА в
средствах массовой информации, в которых осуществляется 
официальное опубликование нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации или на специализированных сайтах 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 проведения 
ГИА

В целях содействия проведению ГИА образовательные 
организации, а также органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования:

 под роспись информируют обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках, местах и порядке 
подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке 
проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 
экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о 
ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах 
ГИА, полученных обучающимися;

 вносят сведения в ФИС и РИС в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.



Сроки и продолжительность 
проведения ГИА

Расписание и продолжительность проведения ГИА в 
форме ОГЭ и ГВЭ по каждому учебному предмету 
определяются Минобрнауки России, экзаменов по
родному языку и (или) родной литературе - органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования.

ГИА по обязательным учебным предметам 
начинается не ранее 25 мая текущего года.



Сроки и продолжительность 
проведения ГИА

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

 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).

 Для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а 
также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому 
продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.



Сроки и продолжительность проведения ГИА 
(расписание ОГЭ-2016, как ориентир)

Предмет Дата Место проведения

Обществознание, 
химия, литература

26 мая 2016 МБОУ СОШ №4

информатика и ИКТ 26 мая 2016 МБОУ гимназия №7

Иностранный язык 28 мая 2016 МБОУ гимназия №7

Математика 31 мая 2016 МБОУ СОШ №4

Русский язык 3 июня 2016 МБОУ СОШ №4

Иностранный язык
(устная часть)

7 июня 2016 МБОУ гимназия №7

География, 

история, биология, 

физика

9 июня 2016
МБОУ СОШ №4



Сроки и продолжительность проведения ГИА 
(расписание ОГЭ-2016, как ориентир)

Предмет Дата Место проведения

Резерв: предметы 
по выбору

15 июня 2016 МБОУ СОШ №4

Резерв: русский 
язык, математика

17 июня 2016 МБОУ СОШ №4



Сроки и продолжительность 
проведения ГИА

Предмет

Русский язык, 

математика, 

литература 

235 минут (3 часа 55 минут)

Обществознание, 
физика, история, 

биология

180 минут (3 часа)

информатика и ИКТ 150 минут (2 часа 30 минут)

География, химия, 

иностранный язык
120 минут (2 часа)

Иностранный язык 

(устная часть)
15 минут



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА
• Экзамены проводятся в ППЭ

• До входа в ППЭ выделяется место для личных 
вещей обучающихся

• В ППЭ присутствуют:

 руководитель и организаторы

 уполномоченный государственной экзаменационной 
комиссии

 технический специалист

 директор школы

 сотрудник полиции

 мед. работник

 необходимые специалисты для проведения ГИА

 общественные наблюдатели

 СМИ

 сопровождающие

 обучающиеся



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА

На рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов НАХОДЯТСЯ:

- ручка;

- документ, удостоверяющий личность

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе:

- средства связи

- электронно-вычислительную технику

- фото- и видеоаппаратуру 

- справочные материалы

- письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации



ПРОВЕРКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ГИА 

И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ

1. Записи в черновиках не проверяются.

2. Экзаменационные работы проверяются 2 

экспертами

3. Обработка и проверка экзаменационных работ 

занимает не более 10 дней.

4. Утверждение результатов ГИА осуществляется в 

течение 1 рабочего дня с момента получения 

результатов проверки экзаменационных работ.



ПРОВЕРКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ГИА 

И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ

5. Ознакомление обучающихся с полученными 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется 
не позднее 3 дней со дня их утверждения ГЭК.

6. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 
случае, если обучающийся по обязательным учебным 
предметам набрал минимальное количество баллов.

7. Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение 
установленного порядка проведения ГИА, или результаты 
которых были аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения ГИА, повторно к 
сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим 
учебным предметам не допускаются.



Средства обучения, 
разрешенные на ОГЭ

Предмет Средства обучения

Математика

Линейка, справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы 

основного общего образования

Русский язык Орфографические словари

Физика
Непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование

Биология
Линейка, карандаш, непрограммируемый 

калькулятор



Средства обучения, 
разрешенные на ОГЭ

Предмет Средства обучения

Химия

Непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное 

оборудование, периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, 

электрохимический ряд 

напряжения металлов

География 

Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, географические 

атласы для 7,8,9 кл.



Средства обучения, 
разрешенные на ОГЭ

Предмет Средства обучения

Литература

Полные тексты художественных 

произведений, а также сборники 

лирики

По информатике и ИКТ, 

иностранным языкам
компьютеры



Оценка результатов ГИА
2016/17

Обязательные предметы: 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература)

русский язык

математика

Аттестат = успешные результаты ГИА по четырем  
учебным предметам

Пересдача не более двух неудовлетворительных результатов 
по всем учебным предметам



Оценка результатов ГИА

 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.



Оценка результатов ГИА

Отметка по 
пятибалльной 

системе 
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный

балл
0-14 15-24

25–33, из них 

не менее 4 

баллов по 

критериям 

ГК1–ГК4

34–39, из них 

не менее 6 

баллов по 

критериям 

ГК1–ГК4

Шкала перевода суммы первичных баллов 

в пятибалльную систему оценивания по русскому языку

Минимальный балл для отбора обучающихся в профильные 

классы – 25



Оценка результатов ГИА

Отметка по 
пятибалльной 

системе 
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Первичный

балл
0-7 8-14 15-21 22-32

Шкала перевода суммы первичных баллов 

в пятибалльную систему оценивания по математике

Минимальный балл для отбора обучающихся в профильные 

классы:

физико-математического направления - от 16 баллов; 

гуманитарного направления - от 8 баллов, набранные в 

сумме за выполнение заданий всёх трёх модулей, при 

условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», 

не менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 

баллов по модулю «Реальная математика» (не менее 21% от 

общей суммы первичных баллов).



Оценка результатов ГИА

Предмет/оценка «2» «3» «4» «5»

Мин. балл

для отбора в 
профильные 

классы

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23 15
Иностранный язык 0–28 29–45 46–58 59–70 47
Обществознание 0–14 15–24 25–33 34–39 30

Химия 0–8 9–17 18–26 27–34 22
География 0–11 12–19 20–26 27–32 21/24
Биология 0–12 13–25 26–36 37–46 30
Физика 0–9 10–19 20–30 31–40 24/20/22
История 0–12 13–23 24–34 35–44 32

Информатика и ИКТ 0–4 5–11 12–17 18–22 14/15

Шкала перевода суммы первичных баллов 

в пятибалльную систему оценивания по предметам по выбору



Наименование 
образовательной организации

Адрес официального сайта в 
сети Интернет

Средний балл 
аттестата 

абитуриентов в 
2016 г.

Наличие 
общежития

Педагогический институт http://www.ipc39.ru/ 3,88 

Колледж сервиса и туризма http://www.спокст.рф/ 3,81
Колледж предпринимательства http://kolledge39.ru/ 3,88 

Прибалтийский судостроительный 
техникум

http://sudoteh.ru/ 3,53 

Колледж информационных 
технологий и строительства

http://kitis.ru/ 3,65 

Художественно-промышленный 
техникум

http://hpt-kld.ru// 3,87

Гусевский агропромышленный 
колледж

http://www.gapk.ru/ 3,7 

Гусевский политехнический техникум http://www.guspoliteh.r
u/

3,72 

Озёрский техникум 
природообустройства

http://www.отп39.рф/ 3,60 

Технологический колледж http://www.kotk39.ru/ 3,82 

Техникум отраслевых технологий http://proftop39.ru/ 3,54 

Полесский техникум 
профессиональных технологий

http://ptpt39.ru/ 3,41 

Профессиональные образовательные организации 
Калининградской области



Наименование специальности, профессии СПО Средний балл 
аттестата 

абитуриентов 
в 2016 г.

Ветеринария 4,21
Технология продукции общественного питания 4,15

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы / Судостроение 4,12 / 4,11

Ювелир / Преподавание в начальных классах 4,09 / 4,07
Товароведение / Фармация / Художник росписи по дереву / Банковское дело 4,05 / 4,04 / 

4,01 / 4
Прикладная информатика / Компьютерные сети / Программирование в 
компьютерных системах / Коммерция / Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров / Пожарная безопасность

3,90

Организация обслуживания в общественном питании / Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий / Туризм

3,85

Дошкольное образование / Гостиничный сервис / Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений / Сварочное производство / Земельно-
имущественные отношения

3,80

Технология машиностроения / Технология деревообработки / Мастер 
отделочных строительных работ / Мастер общестроительных работ / 
Сварщик / Слесарь-монтажник судовой / Станочник / Токарь-универсал / 
Механизация сельского хозяйства / Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка / Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

3,20 – 3,40

Средний балл аттестата зачисленных по отдельным 
специальностям, профессиям СПО



Порядок приема для получения 
среднего общего образования

• Прием (перевод) на уровень среднего общего 
образования для обучения с 1 сентября 2016 года 
осуществляется при наличии результатов ГИА по 
обязательным предметам и по предмету 
(предметам) углубленного изучения или 
профильного обучения (не менее трех), при 
условии, что результаты ГИА по предметам не 
ниже установленного минимального балла 
результата ГИА



Порядок приема для получения 
среднего общего образования

Преимущественным правом для зачисления в 
профильные классы по результатам индивидуального 
отбора пользуются участники отбора, получившие 
наиболее высокий рейтинг по результатам оценки 
комиссией его достижений по следующим критериям:

– средний балл аттестата (К1);

– результаты ГИА (9 класс) по обязательным предметам и 
профильным предметам (К2);

– победители (призеры) по соответствующему 
профильному предмету муниципального, 
регионального, всероссийского этапов олимпиад(К3);

– Портфолио индивидуальных (внеучебных) 
образовательных достижений обучающегося (К4).



Порядок приема для получения 
среднего общего образования

 Индивидуальный отбор обучающихся в классы 
профильного обучения для получения среднего общего 
образования в государственных и муниципальных 
образовательных организациях осуществляется 
образовательной организацией самостоятельно.

 Для проведения индивидуального отбора в образовательной 
организации создается комиссия по комплектованию 
профильных классов;

 Состав комиссии утверждается приказом руководителя 
(директора) образовательной организации;

 С целью обеспечения независимости, объективности и 
открытости проведения индивидуального отбора 
обучающихся при формировании комиссии , 
образовательной организацией обеспечивается возможность 
участия в их работе представителей учредителя, а также 
представителей  самоуправления такой образовательной 
организации.



Порядок приема для получения 
среднего общего образования

 Решением комиссии устанавливается рейтинг 
участников индивидуального отбора в порядке 
убывания с указанием суммарного балла, 
набранного каждым участником отбора. 

 Суммарный балл участника отбора определяется 
по формуле: Сб= К1+К2+К3+К4, 

где Сб- суммарный балл

 Методика определения баллов участников 
индивидуального отбора разработана 
Министерством образования Калининградской 
области



Порядок приема для получения 
среднего общего образования

 О решении предметной комиссии образовательная 
организация обязана индивидуально, в письменной 
форме проинформировать родителя (законного 
представителя) обучающегося не позднее чем через 
два рабочих дня после дня окончания 
индивидуального отбора по соответствующему 
профилю;

 Решение комиссии утверждается приказом 
руководителя (директора) образовательной 
организации и является основанием для зачисления 
обучающегося в профильный класс по результатам 
индивидуального отбора.



Предметы на ГИА для получения 
среднего общего образования по 

социально-гуманитарному 
профилю

Обязательные экзамены:
Экзамены по профилю

(2 экзамена) :

Русский язык Литература

Иностранный язык
(английский, немецкий)

История

Обществознание

Математика 



Предметы на ГИА для получения среднего 
общего образования по естественно-

научному профилю 
(физико-математическое направление)

Обязательные экзамены:

Русский язык

Математика 

Экзамены по профилю 

обучения:
Экзамены по выбору :

Не менее 2-х

Физика

Информатика

или

Иностранный язык
(английский, немецкий)



Предметы на ГИА для получения 
среднего общего образования по 
естественно-научному профилю

Обязательные экзамены:

Русский язык

Математика 

Экзамены по профилю 

обучения:
Экзамены по выбору :

Не менее 2-х

Химия

Биология



Предметы на ГИА для получения 
среднего общего образования по 

информационно-
технологическому профилю

Обязательные экзамены:

Русский язык

Математика 

Экзамены по профилю 

обучения:
Экзамены по выбору :

Не менее 2-х

Физика

Информатика и ИКТ

Или

Иностранный язык
(английский, немецкий)



Учебный план 9-х классов

Обязательная часть:

Учебный предмет Количество часов в неделю

Русский язык 3

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра 3

Геометрия 2

Информатика и ИКТ 1

История 2

Обществознание 1

География 2

Физика 2

Химия 2

Биология 2

ОБЖ 1

Физическая культура 3



Учебный план 9-х классов

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса:

Физико-математический профиль (9В)

Учебный предмет Количество часов в неделю

Грамматика. Текст. Стили речи 1

Математический практикум 2

Практикум с ИКТ 1

Физический практикум 2



Учебный план 9-х классов

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса:

Естественно-научный профиль (9В)

Учебный предмет Количество часов в неделю

Грамматика. Текст. Стили речи 1

Математический практикум 2

Практикум по биологии 1,5

Практикум по химии 1,5



Учебный план 9-х классов

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса:

Лингвистический профиль (9Б)

Учебный предмет
Количество часов в 

неделю

Грамматика. Текст. Стили речи 1

Грамматика иностранного языка 2

Второй иностранный язык 2

Теория и практика анализа художественного 

текста
1



Учебный план 9-х классов

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса:

Социально-экономический профиль(9Б)

Учебный предмет Количество часов в неделю

Грамматика. Текст. Стили речи 1

Грамматика иностранного языка 2

Историческое исследование 1

Экономика и право 1



Учебный план 9-х классов

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса:

Информационно-технологический  профиль (9 А)

Учебный предмет Количество часов в неделю

Грамматика. Текст. Стили речи 1

Математический практикум 2

Практикум с ИКТ 2

Физический практикум 1



Учебный план 9-х классов

Часть формируемая участниками образовательного 

процесса:

Универсальный профиль (9А)

Учебный предмет Количество часов в неделю

Грамматика. Текст. Стили речи 2

Математический практикум 2

Экономика и право 1

Практикум по географии 1



График потоков  обучения в Центре развития 
одаренных детей  на 2016/17учебный год

для МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

№ Срок обучения Профиль Класс 

1 19.09.2016г. по 

24.09.2016г.

Лингвистический
(победители и призеры муниципальных этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

иностранному языку)

9-10

2 03.10.2016г. по 

08.10.2016г.

Физико-математический 9

3 17.10.2016г. по 

22.10.2016г.

Физико-математический
(Победители и призеры олимпиад)

7-11

4 21.11.2016г. по 

26.11.2016г.

лингвистический 9

5 19.12.2016г. по 

22.12.2016г.

Физико-математический
(Победители и призеры олимпиад)

8-11



График потоков  обучения в Центре развития 
одаренных детей  на 2016/17учебный год

для МБОУ гимназия №7 г. Балтийска

№ Срок обучения Профиль Класс 

6 16.01.2017г. по 21.01.2017г. Физико-математический
(Победители и призеры олимпиад)

7-11

7 27.02.2017г. по 04.03.2017г. Информационно-

технический

8-11


