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Нормативные документы
� Приказ Министерства образования и науки РФ №1394 от 

25 декабря 2013 года «Об утверждении Порядка  
проведения государственной  итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования»

� Приказ Министерства образования Калининградской 
области  № 1301/1 от 31.12.2013 года «Об определении 
порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в 
государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего 
образования и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения»



Общие положения

Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования определяет формы проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее - ГИА), 
участников, сроки и продолжительность проведения ГИА, 
требования к использованию средств обучения и 
воспитания, средств связи при проведении ГИА, 
требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных 
работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 
изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.



Общие положения

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



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

Обязательные 
экзамены:

русский язык,
математика

Экзамены по выбору
для профильного 

обучения

(не менее 2-х)



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, не включенным в список обязательных, -
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

•

Предмет Продолжительность экзамена

Русский язык, 
математика, литература 

235 минут (3 часа 55 минут)

Обществознание, 
физика, история

180 минут (3 часа)

Биология, 
информатика и ИКТ

150 минут (2 часа 30 минут)

География, химия 120 минут (2 часа)

Иностранный язык

106 минут (90 минут-письменная 
часть, устная часть-16 минут, из 
них на ответ-6 минут, 10 минут –
на подготовку устного ответа)



Сроки и продолжительность 
проведения ГИА

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;

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.



Проведение ГИА

До   начала   экзамена   руководитель   ППЭ   
организует   распределение обучающихся и 
организаторов по аудиториям.

Списки распределения обучающихся по аудиториям 
передаются организаторам, а также вывешиваются на 
информационном стенде при входе в ППЭ и у каждой 
аудитории, в которой будет проходить экзамен. 

Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в 
соответствии с проведенным распределением. Изменение 
рабочего места не допускается.



Проведение ГИА
� Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
� До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том 

числе информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, 
правилах оформления экзаменационной работы, 
продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА.

� Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на 
КИМ для проведения ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не 
проверяются.

� Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, 
которые включают в себя листы (бланки) для записи ответов.



Проведение ГИА
� Обучающиеся проверяют комплектность и качество печати 

экзаменационных материалов. В случае обнаружения обучающимся 
брака или некомплектности экзаменационных материалов 
организаторы выдают ему новый комплект экзаменационных 
материалов.

� По указанию организаторов обучающиеся заполняют 
регистрационные поля экзаменационной работы. По завершении 
заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми 
обучающимися организаторы объявляют начало экзамена и время 
его окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), 
после чего обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной 
работы.

� В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 
развернутым ответом по запросу обучающегося организаторы 
выдают ему дополнительный лист (бланк). 



Проведение ГИА

� Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый порядок 
проведения    ГИА    и    следуют   указаниям    организаторов,    а   
организаторы обеспечивают    устанавливаемый    порядок    проведения    
ГИА    в    аудитории    и осуществляют контроль за ним.

� Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, находятся:

а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;

� Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в 
аудитории месте для личных вещей обучающихся.



Проведение ГИА
Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом, свободно не 

перемещаются по аудитории. Во время экзамена обучающиеся выходят из 
аудитории и перемещаются по ППЭ в сопровождении одного из 
организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.
В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации;

б) Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное 
нарушение установленного 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 установленный порядок проведения 
ГИА, из ППЭ.



Проверка экзаменационных работ 
участников ГИА и их оценивание

�Записи на черновиках не обрабатываются и не 
проверяются;

�Обработка и проверка экзаменационных работ 
занимает не более 10 рабочих дней;

�Полученные результаты в первичных баллах 
(сумма баллов за правильно выполненные 
задания экзаменационной работы) РЦОИ 
переводит в пятибалльную систему 
оценивания.



Утверждение, изменение и (или) 
аннулирование результатов ГИА

� ГЭК на своем заседании рассматривает результаты ГИА 
по каждому учебному предмету и принимает решение об 
их утверждении, изменении и (или) аннулировании в 
случаях, предусмотренных настоящим Порядком.

� После утверждения результаты ГИА передаются в 
образовательные организации для ознакомления 
обучающихся с полученными ими результатами ГИА.

� Ознакомление обучающихся с полученными ими 
результатами ГИА по учебному предмету 
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 
утверждения ГЭК.



Оценка результатов ГИА
� Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 
случае, если обучающийся по обязательным учебным 
предметам набрал минимальное количество баллов;

� Обучающимся, не завершившим основного общего 
образования, не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному предмету, 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 чем 
через год в сроки и в формах, устанавливаемых 
настоящим Порядком.



Прием и рассмотрение 
апелляций

� Конфликтная комиссия принимает в письменной форме 
апелляции обучающихся о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 
несогласии с выставленными баллами в конфликтную 
комиссию;

� 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.



Прием и рассмотрение 
апелляций

� Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету обучающийся 
подает в день проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету 
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ

� При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА конфликтная 
комиссия рассматривает апелляцию, заключение о
результатах проверки и выносит одно из решений:

– об отклонении апелляции;
– об удовлетворении апелляции.



Прием и рассмотрение 
апелляций

� При удовлетворении апелляции результат экзамена, 
по процедуре которого обучающимся была подана 
апелляция, аннулируется и обучающемуся 
предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему учебному предмету в другой 
день, предусмотренный расписанием ГИА.

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



Прием и рассмотрение 
апелляций

� Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами непосредственно в 
конфликтную комиссию или в образовательную 
организацию;

� Обучающиеся и их родители (законные представители) 
заблаговременно информируются о времени и месте 
рассмотрения апелляций;

� Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА в 
течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами - четырех рабочих дней с 
момента ее поступления в конфликтную комиссию.



Порядок приема для получения 
среднего общего образования

Прием (перевод) на ступень среднего общего 
образования осуществляется при наличии результатов 
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по 
обязательным предметам и по предметам, 
соответствующим профилю обучения (не менее двух), 
при условии, что результаты ГИА по обязательным 
предметам и предметам по выбору 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

Обязательные экзамены:

Русский язык
Математика 

Экзамены по выбору для 
обучения по гуманитарному 

направлению:

Экзамены по выбору для 
обучения по естественно-
научному направлению:

Литература Физика

Обществознание Биология

История Химия

География Информатика и ИКТ

Иностранный язык
(английский, немецкий)

Иностранный язык 
(английский, немецкий)


