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Уважаемые родители! 

 

 Сегодня наша встреча посвящена важному и ответственному этапу             

в жизни ваших детей  

 -проведению государственной итоговой аттестации                                       

по образовательным программам основного общего образования. 

  

Чтобы   механизм   ГИА сработал без срывов,  необходимо чтобы все его  

участники - выпускники, родители, преподаватели - обладали полной                   

и актуальной информацией. 
  

Напомню, что мы работаем в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», ключевым документом для нас 

является Порядок проведения государственной итоговой аттестации                      

по образовательным программам основного общего образования. 

Порядок  устанавливает 

- формы проведения государственной итоговой аттестации, 

- перечень учебных предметов, по которым проводится государственная 

итоговая аттестация, 

-требования к порядку и условиям ее проведения. 

 

Какие изменения планируются в проведении государственной 

итоговой аттестации  в 2017 году? Этот вопрос уже сейчас волнует ВАС, 

родителей обучающихся 9-х классов – ведь впереди решающий год 

подготовки. Особенно это важно для тех ребят, кто собирается продолжить 

свое образование в 10-ом классе или в учреждениях среднего 

профессионального образования.  

Кроме того, и выпускники, и родители должны  

- четко представлять  процедуру проведения итоговой аттестации, 

- знать права ребенка при прохождении аттестации,  

- знать, что может повлечь за собой нарушение порядка проведения 

экзамена. 

 

Обо всем этом мы сегодня поговорим подробно и предметно. Если             

у вас останутся вопросы, вы  сможете задать их  либо в ходе нашей встречи, 

либо по телефону «Горячей линии» или на сайте областного центра 

мониторинга качества образования. 

 

  
В 2017 году, с точки зрения процедуры экзамена, для самих 

выпускников ничего не меняется. Произойдут лишь незначительные 

внешние изменения в оформлении экзаменационных бланков.      Удалено 

поле «Пол» и увеличено поле «Номер документа» . 
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, к   ГИА    допускаются    

обучающиеся,    не   имеющие   академической задолженности    и    в    

полном    объеме    выполнившие    учебный    план    или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 

общего образования в форме    семейного    образования,   либо 

обучавшиеся  по не имеющей  государственной  аккредитации  

образовательной программе  основного  общего  образования,  вправе  

пройти  экстерном  ГИА                          в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего образования, 

в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения 

ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

 

В 2017 году сохраняются две формы проведения ГИА-9:  

основной государственный экзамен (далее – ОГЭ)  

государственный выпускной экзамен (далее – ГВЭ). 

Участниками ОГЭ являются:  

обучающиеся образовательных организаций, освоившие 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах,  

а также лица, освоившие образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования и допущенные 

в текущем году к ГИА.  

При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные 

материалы стандартизированной формы. 

 

ГВЭ проходит в виде письменных и устных экзаменов                             

с использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

 В форме ГВЭ проходят аттестацию обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды, а также обучающиеся, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы.  

Данные категории обучающихся по их желанию могут проходить 

ГИА в форме ОГЭ.  

С 2017 года при проведении ГИА-9   для  выпускников  с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов ассистентами могут быть назначены не только 

штатные сотрудники образовательных организаций, в которых они 

обучаются, но и родители (законные представители) участников ГИА. 
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В соответствии с Порядком в 2017 году выпускникам 9-х классов 

необходимо будет сдать экзамены по 4-м учебным предметам – 2-м 

обязательным (русскому языку и математике) и 2-м предметам по выбору 

обучающегося (физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ).  

Общее количество экзаменов в 9-х классах не должно превышать 

четырех экзаменов.    

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, количество 

сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике. 

Для всех категорий обучающихся с ОВЗ ГВЭ по всем учебным 

предметам по желанию проводится в устной форме. 

  

 

Для участия в ГИА необходимо до  1 марта 2017 года подать 

заявление с перечнем выбранных учебных предметов и согласие на 

обработку персональных данных (обязательное условие) в образовательную 

организацию. 

Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными    

представителями), или уполномоченными лицами на основании 

документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности. 

Изменение формы проведения ГИА и перечня указанных в заявлении 

экзаменов после 1 марта текущего года Порядком не регламентировано. В 

то же время ГЭК может принимать решение по изменению формы 

проведения ГИА и вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у обучающихся уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). 

В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 

измененной формы, измененного перечня учебных предметов, по которым 

он планирует пройти ГИА, и причины изменения. Указанное заявление 

подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

Конкретное решение об уважительности или неуважительности 

причины изменения (дополнения) участниками ГИА перечня учебных 

предметов, указанных в заявлениях, отнесено к компетенции ГЭК 

Кемеровской области, которая принимает его по каждому участнику ГИА 

отдельно. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
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подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

С 2017 года обучающиеся, обучающиеся, сдающие ГИА в форме ГВЭ, 

должны указать  в заявлении форму сдачи экзамена по русскому языку – 

диктант, изложение, сочинение.   

В настоящее время разработан проект единого расписания проведения 

государственной итоговой аттестации по каждому учебному предмету. 

Обращаю ваше внимание на то, что для обучающихся, не имеющих 

возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, 

пройти итоговую аттестацию в основной этап, аттестация проводится   

досрочно, с 20 апреля по 6 мая  по всем учебным предметам. 

Основной этап проведения аттестации будет проходить с 26 мая  

по 30 июня 2017 года. 

В дополнительный период – с 4 сентября по 21 сентября – право 

пройти государственную аттестации будет предоставлено  обучающимся: 

-      не  явившимся на экзамены по уважительной причине; 

- не завершивших выполнение экзаменационной работы                                

по уважительным причинам; 

-  апелляции которых о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА была удовлетворена конфликтной комиссией; 

 Согласно проекту расписания проведения  государственного 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

участникам ГИА-9,  получившим неудовлетворительный результат по 

двум учебным предметам, будет предоставлена возможность повторного 

прохождения аттестации по данным предметам в установленные единым 

расписанием сроки. (Это резервные дни основного периода). 

 В случае если выпускник 9 класса получит  неудовлетворительные 

результаты более чем по двум  учебным предметам, либо повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, он может 

быть допущен к пересдаче ГИА-9 не ранее 1 сентября 2017 года 

(дополнительный период). 

По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность 

выполнения экзаменационной работы. 

В продолжительность выполнения экзаменационной работы по 

учебным предметам не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с ЭМ, 

заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 

технических средств). 

 

Оценка экзаменационных работ выпускников происходит в 

первичных баллах, которые выставляются за выполнение каждого задания, 

а затем   первичные баллы переводятся в пятибалльную систему, которая                               

и устанавливает итоговый результат ГИА.  
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Остановимся на этом подробнее,  потому что по опыту предыдущих 

лет возникают вопросы: «У моего ребенка стоит 11 баллов по математике,            

а отметка «2». Почему?» 

При переводе первичных баллов в привычную нам пятибалльную 

систему учитывается не только количество баллов, но  и  критерии,                  

по которым они получены: 

по математике  минимальный результат выполнения  

экзаменационной работы  – 8 баллов. Чтобы получить положительную 

отметку нужно набрать 3 балла по модулю «Алгебра», 2 балла по модулю 

«Геометрия»  и 2 балла по модулю «Реальная математика».  Таким образом,   

выполнение заданий только по алгебре не является основанием для 

признания освоенной программы курса «Математика». Обучающийся,             

не набравший на ОГЭ хотя бы 2 балла за выполнение простых заданий                 

по геометрии, в принципе не готов к освоению стереометрии в средней 

школе. Неспособен выполнить простейшие  практико - ориентированные 

задачи, что является  показателем  неготовности к решению реальных 

жизненных вопросов (простейшие бытовые расчеты, скидки, выбор 

наиболее выгодных вкладов, кредитов, понимание прогнозов погоды, 

динамики курсов акций, валют и т.п.), если учесть, что  базовый ЕГЭ по 

математике включает в себя: 20 заданий, из них 8 заданий по «реальной 

математике» и 4 задания по геометрии. 

по русскому языку   максимальное количество баллов - 39, 

минимальное количество – 15. 

При выставлении итоговой отметки учитывается количество слов в 

сочинении, изложении, количество баллов за грамотность. Отметка «5»  

ставится, если ученик набрал от  34 до 39 баллов, из них не менее 6 баллов 

за грамотность, если количество баллов за грамотность менее 4, то ставится 

отметка «3»; 

На итоговый аттестат это количество баллов влиять не будет.  

При проведении ГИА-9 используется пятибалльная система оценки. 

Каждая экзаменационная работа ГИА-9 проверяется двумя 

независимыми экспертами.  

После проверки экзаменационных работ ГИА-9 Государственная 

экзаменационная комиссия Кемеровской области на своем заседании 

рассматривает результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету                            

и принимает решение об их утверждении или отмене. Утверждение 

результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня с 

момента получения результатов из РЦОИ. 

После утверждения результаты ГИА-9 передаются в муниципальные 

органы управления образованием для передачи в образовательные 

организации, для ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими 

результатами. 
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Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами по 

учебному  предмету осуществляется в течение одного дня  со дня передачи               

в   муниципальные органы управления образованием. 

В Кемеровской области  разработана система информирования                       

о результатах ОГЭ. Ознакомиться с результатами ОГЭ по учебным 

предметам участники ОГЭ, сдававшие экзамены, могут, воспользовавшись 

соответствующей ссылкой на главной странице сайта государственного 

учреждения  «Областной центр мониторинга качества образования» . 

Результаты ОГЭ каждого участника заносятся в федеральную 

информационную систему 

На получение аттестата об основном общем образовании в 2017 году 

будут влиять   изменения, вступившие в силу с 1 сентября 2016 года.   

В соответствии с ними  успешной сдачей ГИА-9  считается получение 

удовлетворительных результатов по четырем учебным предметам – по 

обязательным предметам  (русский язык и математика), а также по двум 

предметам по выбору. 

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. 

Отметки по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс  (приказ Министерства образования         

и науки РФ от 14.02. 2014 № 115 «Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов»). 

 

Уважаемые родители! 

Мы остановились на основных моментах, связанных с   прохождением  

государственной итоговой аттестации. 

Теперь поговорим о самом порядке проведения государственной 

итоговой аттестации.   

 Экзамен проводится в пункте проведения экзаменов. Места 

расположения  ППЭ утверждаются  департаментом  по предложениям 

муниципалитета.  

 В здании, где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяется место 

для личных вещей обучающихся, организаторов, медицинских работников, 

технических специалистов и ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ. 

 Особое внимание в период проведения ГИА уделяется вопросам 

обеспечения информационной безопасности. С этой целью  вход в ППЭ 

оборудуется стационарным или переносным металлоискателем.  

 Все аудитории ППЭ, в которых проходят экзамены, штаб ППЭ 

оборудуются системами видеонаблюдения, работающими в режиме         

офф-лайн. 

http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
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 Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ уполномоченным 

представителями ГЭК Кемеровской области в день проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету. 

 

В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ                  

и до окончания экзамена) запрещается:  

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы; 

пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны 

в тексте КИМ; 

переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости 

можно делать заметки в КИМ); 

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами 

В случае нарушения указанных требований порядка проведения ОГЭ  

участник ГИА  удаляется с экзамена.  

  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.  

При проведении экзамена   на рабочем столе обучающегося, помимо 

ЭМ, находятся: 

а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета); 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном 

до входа в ППЭ месте для хранения личных вещей обучающихся. 

  На слайде представлены дополнительные материалы и 

оборудование по учебным предметам, которые разрешено использовать во 

время проведения экзаменов.                                                                                          

 

В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее                      

9.15 по местному времени . 

Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии у него 

документа, удостоверяющего его личность, и при наличии его 

в утвержденных департаментом списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим. 
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 На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка,             

и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции) совместно 

с организаторами ППЭ проверяют наличие указанных документов 

у обучающихся, устанавливают соответствие их личности представленным 

документам, проверяют наличие указанных лиц в списках распределения 

в данный ППЭ.  

  Кроме руководителя в ППЭ присутствуют: 

организаторы в аудитории и вне аудитории, 

уполномоченный представитель государственной экзаменационной 

комиссии, 

технический специалист, 

руководитель образовательной организации, 

сотрудник  полиции, 

медицинский работник, 

общественные наблюдатели, 

представители СМИ. 

 

Распределение участников ГИА по аудиториям происходит 

централизованно через региональную информационную систему. Списки 

распределения доставляются в ППЭ вместе с экзаменационными 

материалами и вскрываются непосредственно перед началом экзамена.     

Согласно спискам распределения на информационном стенде 

участник ГИА определяет аудиторию, в которую он распределен 

на экзамен. Организаторы оказывают содействие участникам ГИА 

в размещении по аудиториям, в которых будет проходить экзамен. В 

аудитории                        для каждого ребенка   выделяется отдельное 

рабочее место – стол  и стул. 

Начиная с 10-00 часов по местному времени ответственным 

организатором в аудитории производится вскрытие доставочного пакета              

с индивидуальными комплектами экзаменационных материалов (далее ЭМ). 

  

   Организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют     

участников ГИА о порядке проведения экзамена, о том, что в ППЭ                          

и аудиториях ведется видеонаблюдение, о правилах оформления 

экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи 

апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА                           

и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена,                 

а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

  Организаторы информируют участников ГИА о том, что записи           

на КИМ для проведения ГИА, текстах, темах, заданиях, билетах для 

проведения ГВЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются.  

 В случае обнаружения брака  или некомплектности ЭМ, 

организаторы выдают новый индивидуальный комплект ЭМ. 
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По указанию организатора участники ГИА заполняют 

регистрационные поля бланков № 1 и № 2.        По завершении заполнения 

регистрационных полей бланков № 1 и № 2 всеми участниками ГИА 

организаторы объявляют начало экзамена и время его окончания, 

фиксируют их на доске (информационном стенде) после чего участники 

ГИА приступают   к выполнению экзаменационной работы. 

  Участники ГИА могут при выполнении экзаменационной работы 

использовать черновики (с печатью  образовательной организации). 

 

  За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 

сообщают участникам ГИА о завершении экзамена и напоминают                           

о необходимости перенести ответы из черновиков в бланки.  

  По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание 

экзамена и собирают экзаменационные материалы. Участники ГИА, 

завершившие выполнение экзаменационной работы до объявления                        

об окончании экзамена, имеют право сдать ее организаторам и покинуть 

ППЭ.   

Досрочное завершение экзамена 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он 

досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают 

медицинского работника и уполномоченных представителей ГЭК в Штаб 

ППЭ, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам. В дальнейшем участник ГИА, при желании, 

сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительные сроки, 

предусмотренные расписанием. 

 

Нарушения процедуры проведения экзамена  
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные 

наблюдатели (при наличии) 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 ГИА  порядка проведения экзамена 

подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании результатов 

участника ГИА по соответствующему учебному предмету.  

  

  Апелляция  
Если участник не согласен с результатами ГИА-9, он может подать 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в образовательную 

организацию, в которой он был ознакомлен с результатами ГИА-9, в 

течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения 

апелляций. 
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При желании обучающийся и (или) его родители (законные 

представители) могут присутствовать при рассмотрении апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции конфликтная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов либо об удовлетворении апелляции и пересчете баллов. Если после 

пересчета произошло изменение баллов, ГЭК принимает решение об 

изменении результатов ГИА-9.  

Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных 

материалов по учебным предметам, оцениванием результатов выполнения 

заданий с кратким ответом а также по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся требований Порядка или неправильного оформления 

экзаменационной работы, не рассматриваются конфликтной комиссией.  

А также в день проведения экзаменов участник ГИА имеет право 

подать апелляцию  о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА. Апелляция  подается в день проведения экзамена                                            

по соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК,                 

не покидая ППЭ.  

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов                      

не проводится лицами, принимавшими участие в организации и (или) 

проведении соответствующего экзамена.  

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА уполномоченным представителем 

ГЭК организуется проведение проверки. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и 

заключение о результатах проверки в тот же день передаются 

уполномоченным представителем ГЭК в КК. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА КК рассматривает апелляцию, заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 

которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется. 

Обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный 

расписанием ГИА (резервные дни). 

 

Уважаемые родители! 
   Сегодня для нас важно максимально эффективно принять участие в 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования.  

  Для этого можно воспользоваться информационной поддержкой, 

предоставляемой сайтом Федерального института педагогических 
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измерений (ФИПИ). На сайте ФИПИ размещен открытый банк заданий 

ОГЭ, ГВЭ демоверсии контрольно-измерительных материалов. 

  С нормативными документами ГИА федерального уровня вы можете 

ознакомиться сайте «Официальный информационный портал ОГЭ» 

 Документы, регламентирующие проведение ГИА-9 на региональном 

уровне, результаты ОГЭ публикуются на сайте  областного центра 

мониторинга качества образования. 

 

Уважаемые родители! 

 Наша встреча сегодня была посвящена   организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования  в 2017 году.  

  Если у вас остались вопросы,  можно задать их сейчас, либо 

обратиться  по телефону «Горячей линии», который указан на экране. 

 Также необходимую информацию вы сможете получить на сайтах 

департамента образования и науки Кемеровской области, областного центра 

мониторинга качества  образования Кемеровской области. 

  Спасибо за внимание!   

  
 


