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«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовые документы регионального значения регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 
 

Федеральный закон Р Ф «Об 

информации, информационных 

технологиях и защите информации» от 

27.07.2006 № 149-ФЗ 

Федеральный закон «Кодекс 

Российской Федерации об 

административных  правонарушениях» 

от 30.12.2001 № 195  

Федеральный закон «О персональных 

данных» от 27.07. 2006 № 152-ФЗ 

Постановление Правительства Р Ф «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» от 

31.08.2013 № 755 
 



Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного  общего образования 
 

 

Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

  

Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 

определяет 

формы проведения ГИА 

сроки и продолжительность 
проведения ГИА 

требования к использованию 
средств обучения и воспитания 

требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению ГИА 

порядок проверки экзаменационных работ 

порядок подачи и рассмотрения апелляций 

изменения и (или) аннулирования 
результатов ГИА  

участников ГИА 

средств связи при проведении ГИА 
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К государственной итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся,  

не имеющие академической задолженности  
 в полном объеме выполнившие учебный 

план и имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана 

 за IX класс не ниже  
удовлетворительных 

УЧАСТНИКИ ГИА 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА 

ГИА-9-2017 ГИА-9-2016 

4 экзамена: обязательные- 

русский язык,  математика,  

2 -по выбору учащегося 

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по обязательным предметам 

Пересдача неудовлетворительных 
результатов по одному из 
обязательных предметов 

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по четырем  учебным 

предметам 
Пересдача не более двух 

неудовлетворительных результатов 
по всем учебным предметам 

количество 
экзаменов 

4 экзамена: обязательные- 

русский язык, математика,  

2 -по выбору учащегося 

получение 
аттестата 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ ГИА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН 

УЧАСТНИКИ: 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТИ-

ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ ГОДОВЫЕ 

ОТМЕТКИ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗА 9 КЛАСС НЕ НИЖЕ «3» 
 

ПИСЬМЕННЫЙ  И УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТОВ, 

ЗАДАНИЙ, ТЕМ, БИЛЕТОВ 

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

УЧАСТНИКИ: 

-ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ИМЕЮЩИЕ    

 ГОДОВЫЕ ОТМЕТКИ ПО ВСЕМ 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ЗА 9 КЛАСС НЕ НИЖЕ «3» 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 01.03.2017 

- ЛИЧНО 

- РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

- УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

+ 
КОПИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПСИХОЛОГО-

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, 

ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ 

СПРАВКИ, ВЫДАННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Расписание проведения ГИА-9  в 2017 г. 

проект 
26 мая – 30 июня 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

Дата ОГЭ и ГВЭ 

26 мая (пт) английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык 

27 мая (сб) английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский 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, география, химия, информатика и ИКТ 

19 июня (пн) резерв: информатика и ИКТ, история, биология, литература 

20 июня (вт) резерв: русский язык 

21 июня (ср) резерв: английский язык, немецкий язык, испанский язык, французский язык 

22 июня (чт) резерв: математика 

23 июня (пт) резерв: обществознание, география, физика, химия 

28 июня (ср) резерв: по всем предметам 

29 июня (чт) резерв: по всем предметам 



Повторно к сдаче ГИА допускаются следующие 

обучающиеся: 

 

- получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат не более чем по двум учебным 

предметам (из числа обязательных и предметов 

по выбору; 

 

- не явившихся на экзамены по уважительным 

причинам, подтвержденным документально; 

 

- не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам; 

 

- результаты которых были аннулированы в 

случае выявлении фактов нарушений процедуры 

проведения экзамена. 

ПОВТОРНАЯ СДАЧА ГИА 
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Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие неудовлетворительные 

результаты более чем по двум предметам или повторно не сдавшие один из экзаменов в 

дополнительные сроки, смогут пересдать экзамены не ранее 

 1 сентября 2017 года  
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Расписание проведения ГИА-9  в 2017 г. 

проект 
4 сентября – 21 сентября  Дополнительный период  

(сентябрьские сроки) 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 

Средства записи и  

воспроизведения  

аудиозаписи 

 

ФИЗИКА 

Оборудование  

для лаборатории 

ИНФОРМАТИКА  

И ИКТ 

Компьютерная  

техника 

Особенности подготовки аудиторий 

 по отдельным учебным предметам 
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Особенности проведения краткого изложения  

Для выполнения задания части 1 (краткое изложение) используется аудиозапись на CD-диске, 

 которая прослушивается участниками ОГЭ два раза 

 

№ 

  

 

Действия организаторов  

 

Действия участников ОГЭ  

Приблизительное 

время выполнения

  

 

1 

Поставить аудиозапись  

первый раз   

 

Прослушивают исходный текст. Во 

время чтения текста участники ОГЭ  

делают записи в черновике   

2,5–3 минуты 

  

2 Дать время на осмысление 

текста   

Работают с черновиками   

 

3–4 минуты 

  

3 Поставить аудиозапись  

второй раз   

 

Прослушивают исходный  

текст   

 

2,5–3 минуты 

  

 

4 Выключить запись.  

Сообщить о начале  

написания изложения и  

возможности пользоваться  

словарём   

5 Пишут сжатое изложение   

 

Особенности проведения ОГЭ по русскому языку 
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Особенности проведения ОГЭ 

 по информатике и ИКТ 
 

Сохранение файлов практической 

части  
 

Выполнением каждого задания части 2 (задание КИМ №19 и задание КИМ №20.1 

или 20.2) является отдельный файл, подготовленный в соответствующей 

программе (текстовом редакторе или электронной таблице).  

 

Организаторы в аудитории инструктируют участников о порядке 

сохранения и названия файлов практической части.  

 Каждое задание необходимо сохранить в отдельный файл;  

Название файла должно содержать:  

 
Код ППЭ _ номер аудитории _н омер КИМ _ № задания  

 

3230_004_1582698_19  

3230_004_1582698_20.1  

 

ПРИМЕР  

 

После завершения экзамена организаторы в аудитории:  

 присутствуют при сохранении техническим специалистом файлов 

ответов участников на флэш-носитель;  

собирают и упаковывают экзаменационные материалы;  

передают экзаменационные материалы руководителю ППЭ  

 

Продолжительность 

экзаменационной работы  

2 часа 30 минут  
(150 минут)  
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Особенности проведения ОГЭ 

 по литературе  

Организаторам в аудитории необходимо:  
 

  получить от руководителя ППЭ тексты художественных произведений и 

сборники лирики (по 3 экземпляра в каждую аудиторию в соответствии с 

перечнем); 

 

 разместить тексты художественных произведений и сборники лирики на 

первом столе каждого ряда;  

 

 проконтролировать, чтобы в книгах были закрыты (не доступны для 

участников) вступительные статьи и примечания.  

Во время экзамена организатору в 
аудитории необходимо обеспечить 
равные условия доступа к 
художественным текстам для всех 
участников экзамена  
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Особенности проведения ОГЭ по физике 

Комплекты лабораторного оборудования 

для выполнения лабораторной работы 

формируются заблаговременно, до 

проведения экзамена.  

В целях обеспечения объективного оценивания 

выполнения лабораторной работы участниками 

ОГЭ в случае замены оборудования на 

аналогичное с другими характеристиками 

заполняется дополнительный бланк 

На экзамене присутствует специалист по 

физике, который проводит перед экзаменом 

инструктаж по технике безопасности и 

следит за соблюдением правил безопасного 

труда во время работы обучающихся с 

лабораторным оборудованием.  



 Бланки без поля «Пол» 

 Увеличение номера документа 
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Изменения в бланках ГИА 
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Индивидуальные комплекты  
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Бланк №1 Бланк №2 Дополнительный 

 бланк №2 (при 

необходимости) 

1 7 1 7 

24 

16 06 16 

24 

17 

24 

КИМ 



Метка на бланках 

Модернизация бланков №1: 

добавление меток: 

 

– Удален с экзамена в связи с 

нарушением порядка 

 

– Не закончил экзамен по 

уважительной причине 
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Сбор материалов: 
 бланки ответов 

После окончания экзамена 
Действия ответственного организатора 

БЛАНКИ ОГЭ 
РАСКЛАДЫВАЮТСЯ  

ПО ТИПАМ БЛАНКОВ 
И УПАКОВЫВАЮТСЯ В ДВА 

ВОЗВРАТНЫХ ДОСТАВОЧНЫХ 
ПАКЕТА! 

ДБО №2 – ЗА ОСНОВНЫМ 
БЛАНКОМ ОТВЕТОВ №2 

КОНКРЕТНОГО 
УЧАСТНИКА 
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Сбор материалов: Бланки ответов 

После окончания экзамена 
Действия ответственного организатора 

ПРОСТАВИТЬ 
ОДНУ ИЗ 

ОТМЕТОК НА 
ТИПАХ 

БЛАНКОВ 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

БЛАНКОВ 

УПАКОВЫВАТЬ 
БЛАНКИ ОТВЕТОВ В 

ИНЫЕ КОНВЕРТЫ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕНО! 
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Ответственность за нарушение  
установленного закона 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195 

«Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или распространения 

информации о гражданах (персональных данных) 

Статья 13.12. Нарушение правил защиты информации 

Статья 13.14. Разглашение информации с ограниченным 

доступом 

Нарушение установленного законом порядка влечет 

предупреждение или наложение административного 

штрафа  



Благодарим за внимание! 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
по вопросам подготовки и проведения ГИА:  

8(3842) 58-70-25  

Сайт 
ГУ «Областной центр мониторинга 

качества образования» 
http://www.ocmko.ru  
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Сайт 
Департамента образования и 
науки Кемеровской области 

http://www.образование42.рф  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 


