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Перечень нормативных правовых актов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 
 Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (утв. приказом 
Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 с 
изменениями от 07.07.2015 № 692) (изменения в 
Минобрнауки России) 

 
 Правила формирования и ведения ФИС ГИА и 

приема и РИС ГИА (утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 
№ 755) 

 
 Порядок аккредитации общественных наблюдателей 

(утв. приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 
491 с изменениями от 12.01.2015 №2)  



Методическое обеспечение ГИА 

Приложение 14 «Методические рекомендации по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в форме основного государственного экзамена»  
 

Приложение 15 «Методические рекомендации по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования по всем учебным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена 

(письменная форма)» 
 

Приложение 11 «Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 25.12.2015 №01-311/10-01 о направлении методических рекомендаций 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 



Изменения Порядка проведения ГИА-9 

2015 ‒ 2016 учебный год 2016 ‒ 2017 учебный год 

Обязательные предметы:  Обязательные предметы:  

русский язык 
математика 

 

  
(физика, химия, биология, 

история, география, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки, 

обществознание, литература) 

Аттестат = успешные результаты ГИА  
по обязательным предметам 

 

пересдача неудовлетворительных 
результатов по одному из обязательных 

предметов 

русский язык 
математика 

 

  
(физика, химия, биология, 

история, география, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки, 

обществознание, литература) 

2 предмета по выбору:  2 предмета по выбору:  

Аттестат = успешные результаты ГИА  
по четырем учебным предметам 

 

пересдача не более двух неудовлетворительных 
результатов  

по всем учебным предметам 



КИМ 
сочинение или изложение 

с творческим заданием, 

экзаменационные работы   





ПРЕДМЕТ (ОГЭ) Минимальное кол-во 
баллов 

Русский язык 15 баллов 

Математика 8 баллов 

Литература 7 баллов 

Физика 10 баллов 

Химия 9 баллов 

Биология 13 баллов 

География 12 баллов 

История 13 баллов 

Обществознание 15 баллов 

Информатика и ИКТ 5 баллов 

Иностранные языки 29 баллов 

Минимальное количество баллов 

Приказ министерства образования 

Нижегородской области от 19.02.2016 №756 



Изменения Порядка проведения ГИА-9 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов 

и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их 

желанию сокращается до двух обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике 

До входа в ППЭ должны быть расположены: 

•место для личных вещей обучающихся; 

•помещения для сопровождающих, представителей средств 

массовой информации 



Участники ОГЭ-2016 
Предмет  9 % Дата ППЭ 

Русский язык 66 100% 03.06(пятница) МАОУ «Гимназия 2» 

Математика 66 100% 31.05( вторник) МАОУ «Гимназия 2» 

Обществознание 18 /24=42 64% 26.05 (четверг) 

15.06  (среда)    

МБОУ «Гимназия 50» 

МАОУ «Гимназия 2» 

Физика 6  9% 09.06 (четверг)   МАОУ «Гимназия 2» 

История 0 0 

Биология 9 14% 09.06 (четверг) МБОУ СОШ №110 

 

Информатика и ИКТ 7 11% 26.05 (четверг) МАОУ «Гимназия 2» 

 

Литература 19 29% 26.05 (четверг) МАОУ «Гимназия 2» 

Английский язык 26 40% 28.05 (суббота) МАОУ «Гимназия 2» 

 

Химия 21 32% 26.05 (четверг) 

 

МБОУ СОШ №52 

 

 





КАЛЕНДАРЬ 

•26 мая (чт) - обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

•28 мая (сб) - иностранные языки 

•31 мая (вт) - математика 

•3 июня (пт) - русский язык 

•7 июня (вт) - иностранные языки 

•9 июня (чт) - география, физика, история, 

биология 

• 15 июня (ср) - резерв: все предметы по выбору 
 



      Продолжительность экзаменов 

            
3 часа  

55 минут 

Русский язык, математика, 

литература 

            

            

            

3 часа  
 

2 часа  
 

2 часа  
30 минут 

Физика, обществознание, 

история, биология 

 
География, химия 

Информатика и ИКТ 

            
2 часа  

15 минут 
Иностранные языки 



Управление 
образования 











могут свободно перемещаются по ППЭ, при этом 

в одной аудитории находится только один 

общественный наблюдатель  

могут присутствовать в аудиториях для 

проведения экзамена только до момента 

вскрытия индивидуальных комплектов с ЭМ  



 
Начало экзаменов в 10.00 

 
 

Прибытие в ППЭ  в 9.00 
  

При себе иметь паспорт или 
другой документ, 

удостоверяющий личность, 
черную гелевую ручку. 

 

Проведение экзамена 



Любыми электронно-вычислительными 
материалами, справочными материалами. 

На экзаменах запрещено 

иметь и пользоваться: 

Мобильными телефонами или иными 
средствами связи. 



Особенности подготовки аудиторий 

по учебным предметам  

Учебный 

предмет ОГЭ 

Дополнительные материалы и оборудование 

География Линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы 

для 7, 8 и 9 классов  

Биология Линейка, непрограммируемый калькулятор 

Химия У каждого экзаменующегося: периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости солей, кислот 

и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов; 

непрограммируемый калькулятор 

Физика Непрограммируемый калькулятор и лабораторное оборудование. 

Полный перечень материалов и оборудования приведен в Приложении 2 

к документу «Спецификация КИМ для проведения в 2016 году ОГЭ 

по физике»  

Русский язык Разрешается пользоваться орфографическими словарями, средства 

воспроизведения аудиозаписи 

Математика Разрешается использовать справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики, выдаваемые вместе с работой 

(входят в состав контрольных измерительных материалов), линейку 



Особенности подготовки аудиторий 

по учебным предметам  

Учебный 

предмет ОГЭ 

Дополнительные материалы и оборудование 

Иностранные 

языки 

Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ 

по иностранным языкам должна быть оснащена техническим средством, 

обеспечивающим качественное воспроизведение аудиозаписей 

на компакт-дисках (СD) для выполнения заданий раздела 1 «Задания 

по аудированию». Аудитории для проведения устной части экзамена 

должны быть оснащены компьютерами, а также гарнитурами 

со встроенными микрофонами (лингафонные кабинеты) 

Литература При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы 

экзаменуемый имеет право пользоваться полными текстами 

художественных произведений, а также сборниками лирики (см. 

Приложение 2 «Список произведений, по которым могут 

формулироваться задания КИМ ОГЭ по литературе» к документу 

«Спецификация КИМ для проведения в 2015 году ОГЭ по литературе») 

Информатика 

и ИКТ 

Задания 2 части подразумевают практическую работу учащихся 

за компьютером с использованием специального программного 

обеспечения.  



Продолжительность  
15 минут 

Исключение из процесса проведения экзамена 

экзаменатора-собеседника 





Условия проведения экзамена в аудиториях  

и требования к специалистам 

ФИЗИКА 
Экзамен проводится в кабинетах физики. Можно использовать другие кабинеты, 

отвечающие требованиям безопасного труда при выполнении экспериментальных 

заданий экзаменационной работы.  

На этапе выполнения экспериментального задания участники используют 

лабораторное оборудование, которое размещается в аудитории на специально 

выделенном столе. 

К обеспечению проведения лабораторных работ привлекается соответствующий 

специалист, владеющий определенными умениями и навыками проведения 

лабораторных работ по физике (например – лаборант), но не преподающий данный 

предмет у данных обучающихся. 

Указанный специалист проводит перед экзаменом инструктаж по технике 

безопасности и следит за соблюдением правил безопасного труда во время работы 

обучающихся с лабораторным оборудованием.  

Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных 

заданий формируются заблаговременно, за один-два дня до проведения экзамена.  

Каждый комплект оборудования должен быть помещен в собственный лоток. 

Необходимо проверить работоспособность комплектов оборудования 

по электричеству и оптике. 





Условия проведения экзамена в аудиториях  

и требования к специалистам 

Информатика и ИКТ  
На экзамене в аудиторию не допускаются преподаватели 

информатики и ИКТ из числа работавших с данными 

обучающимися.  

В компьютерном классе должен присутствовать специалист, 

способный оказать обучающимся помощь в запуске 

необходимого программного обеспечения и сохранении 

файлов в необходимом формате, каталоге и с необходимым 

именем. 

На компьютере должны быть установлены знакомые 

обучающимся программы.  

Результатом исполнения каждого задания является отдельный 

файл.  

Задание 20 дается в двух вариантах. Экзаменуемый 

самостоятельно выбирает один из двух вариантов задания 

в зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык 

программирования  



Условия проведения экзамена в аудиториях  

и требования к специалистам 

Литература  
Художественные тексты не предоставляются 

индивидуально каждому экзаменуемому. Экзаменуемые 

по мере необходимости работают с текстами за отдельными 

столами, на которых находятся нужные книги. При 

проведении экзамена необходимо подготовить книги 

в нескольких экземплярах для каждой аудитории (в 

зависимости от наполнения).  

Книги следует подготовить таким образом, чтобы 

у экзаменуемого не возникало возможности работать 

с комментариями и вступительными статьями 

к художественным текстам. Экзаменатор должен обеспечить 

равные условия доступа к художественным текстам для 

всех участников экзамена.  

Пользование личными полными текстами художественных 

произведений и сборниками лирики участникам ОГЭ 

запрещено.  



На сайте ФИПИ опубликованы   

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 

2016 года   
    (в том числе Приложение 2 к документу «Спецификация КИМ 

для проведения в 2016 году ОГЭ по физике», где приведен 

полный перечень материалов и оборудования) 

Методические материалы для председателей и 

членов ПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ОГЭ 2016 

Тренировочные сборники экзаменационных 

заданий для подготовки к ГИА обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

Открытый банк заданий ОГЭ (пополнен 

заданиями 2015 года) 

http://fipi.ru/about/news/nachata-publikaciya-metodicheskih-rekomendaciy-dlya-uchiteley-na-osnove-analiza-rezultatov-ege


Ознакомление с результатами ГИА 

Управление образования 

Участники ГИА-9 



АПЕЛЛЯЦИЯ 
 Участники ГИА 9 вправе подать апелляцию как 

по процедуре проведения экзаменов, так и о 
несогласии с полученными результатами в 
конфликтную комиссию. 

 



Порядок выставления оценок  
в аттестат 

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и 
математике определяются как среднее арифметическое 

годовых и экзаменационных отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления 

 Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой отметки 

выпускника за 9 класс 
 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2014г. №115 



Удачного проведения 
государственного 

экзамена! 

2016 


