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Нормативно-правовое 

сопровождение образовательного 

процесса и ГИА 

• Закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 
25.12.2013г. № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 
30.07.2014г. № 863 «О внесение изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» и др. 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

  

1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Статья 59. Итоговая аттестация 

  

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, является обязательной и проводится в 

порядке и в форме, которые установлены образовательной 

организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план… 

 

4 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Статья 60. Документы об образовании и (или) о 

квалификации. Документы об обучении 

  

3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании... 

6. Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

подтверждает получение общего образования следующего 

уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом 

об основном общем образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о 

среднем общем образовании). 
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ГИА проводится: 

• в форме основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы 

(КИМ) - для учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и 

допущенных в текущем году к ГИА;  

 

• в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - 

для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, учащихся детей-инвалидов.  

 



К ГИА допускаются 

учащиеся, 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). 

  

Выбранные учащимся учебные предметы, 

форма ГИА, указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную 

организацию до 1 марта.  



Сроки и продолжительность 

проведения ГИА : 

• Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории 
Российской Федерации предусматривается 
единое расписание экзаменов.  

• По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность 
проведения экзаменов.  

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

• Для лиц, повторно допущенных в текущем 
году к сдаче экзаменов по соответствующим 
учебным предметам предусматриваются 
дополнительные сроки проведения ГИА. 



 

• В продолжительность экзаменов по учебным 
предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж учащихся, 
вскрытие пакетов с экзаменационными 
материалами, заполнение регистрационных 
полей экзаменационной работы, настройка 
технических средств). 

  
 

 



  

• получившие на ГИА не более двух 
неудовлетворительных результатов по всем 
учебным предметам;  

• 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. 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему 

учебному предмету в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие 

учащиеся: 



Особенности  
в организации Государственной итоговой 

аттестации в 2016 и 2017 годах  

ГИА-9 
2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

 Кол-во предметов для сдачи - 4, из них: 

 Обязательные предметы – 2 (русский язык, математика) 

 Предметы по выбору – 2 (из девяти общеобразовательных предметов) 

 Условие получение аттестата 
Успешные результаты ГИА  

по 2 обязательным предметам,  

которые учитываются при 

выставлении итоговых оценок в 

аттестат 

Успешные результаты ГИА  

по 4 учебным предметам,  

которые учитываются при 

выставлении итоговых оценок в 

аттестат 

 Условие пересдачи  

неудовлетворительных результатов 
По одному из обязательных 

предметов 

Не более двух 

неудовлетворительных результатов 

по всем учебным предметам 
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• Экзамен проводится в ППЭ (пункт проведения 
экзамена). 

• Помещения, не использующиеся для проведения 
экзамена, на время проведения экзамена запираются 
и опечатываются.  

• На время проведения экзаменов в аудиториях 
закрываются стенды, плакаты и иные материалы со 
справочно-познавательной информацией по 
соответствующим учебным предметам.  

• Для каждого учащегося выделяется отдельное 
рабочее место.  

• По решению органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования, 
ППЭ оборудуются стационарными и переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 
средствами подавления сигналов подвижной связи. 

Проведение ГИА: 



• Допуск учащихся в ППЭ осуществляется при 

наличии у них документов, удостоверяющих 

их личность, и при наличии их в 

утвержденных списках распределения в 

данный ППЭ.  

• В случае отсутствия у учащегося документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в 

ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим. 

 



Каждый выпускник, проходящий 

государственную итоговую аттестацию 

по русскому языку и математике, 

предметам по выбору в новой форме: 

• получает индивидуальные 

экзаменационные задания в 

запечатанном пакете; 

• во время экзамена учащиеся соблюдают 

установленный порядок проведения ГИА 

и следуют указаниям организаторов. 

 



Во время экзамена учащиеся: 

• не должны общаться друг с другом,  

• не могут свободно перемещаться по 

аудитории; 

• могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении 

одного из организаторов; 

• при выходе из аудитории оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе; 

• соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям 

организаторов. 15 



Во время экзамена на рабочем столе 

учащегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

• ручка (с черными чернилами);  

• документ, удостоверяющий личность;  

• лекарства и питание (при 

необходимости).  
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Во время проведения экзамена в ППЭ 

учащимся 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 экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы.  

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена.  
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Прием и рассмотрение апелляций 

• Конфликтная комиссия принимает в письменной 

форме апелляции учащихся, выпускников 

прошлых лет 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 учащийся подает в 

день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

 

• 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. 



Выпускники IX классов: 

 

• Желающим продолжить обучение в 
профильном классе на уровне среднего 
общего образования, необходимо сдать 
предметы по выбору, соответствующие 
профилю обучения. 



          Решение о допуске 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации 

принимается педагогическим 

советом образовательного 

учреждения не позднее 25 мая 

текущего года. 



Продолжительность экзамена 

• Основной государственный экзамен по всем 
предметам начинается в 10:00 по местному 
времени во всех субъектах Российской 
Федерации. 
– 235 минут (3 часа 55 минут) - математика, 

русский язык, литература;  

– 180 минут (3 часа) - история, обществознание, 
физика, биология; 

– 150 минут (2 часа 30 минут) - информатика и 
ИКТ; 

– 120 минут (2 часа) - география, химия, 
иностранные языки (кроме раздела «Говорение»). 



На ОГЭ разрешается пользоваться 

   следующими дополнительными устройствами и материалами: 

  русский язык – орфографический словарь; 

 математика – линейка, справочный материал; 

  физика – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование; 

  химия – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, периодическая система химических элементов, 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов;  

 биология - линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор; 

 география – линейка, непрограммируемый калькулятор, 

географические атласы 7, 8 и 9 классов; 

 литература – полные тексты художественных произведений, 

сборники лирики.  



Подготовка к ГИА  

• Муниципальная оценка качества образования (МОК)  

по русскому языку и математике (декабрь 2016г.)  

• Региональная оценка качества образования в форме 

репетиционных экзаменов  (РОК) (февраль 2017г.). 

•Внутришкольное тестирование по предметам по 

выбору (по графику). 

• Дополнительные занятия по подготовке к ГИА 

(октябрь 2016 г. - май 2017г.). 

• Обобщение и повторение ранее изученного 

материала на уроках и внеурочное время и др. 
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Подать заявление - до 1 марта 2017 года, 
 указав 4 предмета: 
- 2 обязательных предмета (русский язык, математика); 
- 2 предмета по выбору (из 9-ти предметов) 
 
 

 выбрав период (сроки) сдачи: 
 

 
Досрочный Основной  

20 апреля - 06 мая  26 мая - 24 июня  

 получение аттестата: успешные результаты экзаменов  
     по 4 предметам, которые учитываются при 

выставлении итоговых оценок в аттестат; 

 повторное прохождение экзаменов в дополнительный 
период (04 - 21 сентября 2017 года) 

Особенности государственных экзаменов в 9 классе 

У 
С 
Л 
О 
В 
И 
Я 

ВНИМАНИЕ:  

Единые ППЭ для 9 и 11 классов, видеозапись экзамена 
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Сайт Комитета по образованию г.Тобольска 

http://tko-tobolsk.info/ 

 

Сайт МАОУ СОШ № 17 г.Тобольска 

http://tob-school-17.ucoz.ru/ 
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Желаем успехов!!!! 


