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I. Общие положения…  
4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике (далее - обязательные учебные предметы), а также 
экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 
числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)… 
 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов … количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 
экзаменов по русскому языку и математике. 
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II. Формы проведения ГИА  

7. ГИА проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ)   
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, 
ГВЭ) - для обучающихся …  с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 
III. Участники ГИА  

9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности … и имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных. 
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 
(указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 
организацию до 1 марта). 
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Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями 
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников … освобождаются от прохождения государственной 
итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему 
профилю … олимпиады... 
 
Обучающиеся вправе изменить … перечень … экзаменов только при 
наличии у них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием ... причины 
изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается 
не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 
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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, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов … продолжительность 
экзамена увеличивается на 1,5 часа … 
Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение") для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 
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30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в 
текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 
• получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум 

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; 

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 
фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА… 
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42. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный 
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов … 
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, находятся: 
а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) средства обучения и воспитания   
г) лекарства и питание (при необходимости); 
д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ); 
е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение"). 
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте 
для личных вещей обучающихся 
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Во время 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; 
 
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена.  
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47. … Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 
 
60. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал 
минимальное количество баллов… 
 
61. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 
предметам, 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 1 сентября текущего года 
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Помещение для 
хранения личных 

вещей 

ППЭ 
Помещение для 

сопровождающих 

Штаб 

Аудитории 
проведения 
экзаменов 

Помещение для 
медицинского 

работника 
Помещение для СМИ 

и общественных 
наблюдателей 



 закрыты стенды, плакаты, справочные 
материалы 

 отдельные места для каждого 
обучающегося 

 часы 

 изолировано от остальных аудиторий 

 сейф 

 стационарный телефон 

 персональный компьютер 

 кушетка 

 ширма 

 журнал учета обращений 
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Аудитории Штаб 

Помещение для СМИ Помещение для медицинского работника 

Незадействованные помещения 
опечатываются! 



Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов 

13 Участники ГИА 

Запрещается: 
 

 иметь при себе средства связи, 
справочные материалы, 
письменные заметки 

 пересаживаться 
 разговаривать друг с другом 
 перемещаться по ППЭ без 

сопровождения организатора 

На рабочем месте: 
 

 ручка 
 паспорт 
 лекарства и питание (при 

необходимости) 
 черновики 

! 



14 
Ответственность за нарушения  
Порядка проведения ГИА 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена 

Аннулирование 
результатов 

Акт об удалении с 
экзамена 
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• http://obrnadzor.gov.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки; 

• http://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 
• http://dogm.mos.ru/ Департамент образования города Москвы; 
• http://mcko.ru/ Московский центра качества образования; 
• http://rcoi.mcko.ru/ Региональный центр обработки информации города 

Москвы  
• http://gia.edu.ru/ Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации 
• https://pgu.mos.ru/ru/ Портал городских услуг 
• 8-499-653-94-50 Информационно-консультационный центр РЦОИ 
 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://dogm.mos.ru/
http://dogm.mos.ru/
http://dogm.mos.ru/
http://mcko.ru/
http://mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
https://pgu.mos.ru/ru/
https://pgu.mos.ru/ru/
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18 Проект расписания ОГЭ-2017 

26 мая (пт) иностранные языки 

27 мая (сб) иностранные языки 

30 мая (вт) литература, история, биология, физика 

1 июня (чт) математика 

6 июня (вт) информатика и ИКТ, обществознание, химия, география 

8 июня (чт) русский язык 

19 июня (пн) резерв: литература, история, биология, физика 

20 июня (вт) резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, 
география 

21 июня (ср) резерв: математика 

22 июня (чт) резерв: русский язык 

23 июня (пт) резерв: иностранные языки 

24 июня (сб) резерв: по всем предметам 



19 Проект шкалы перевода баллов в отметки 

Предмет «2» «3» «4» «5» Рекомендуемый балл 
для отбора в 

профильный класс 

Русский язык 0-14 15-24 25-33 34-39 31 

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32 18-19 

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40 30 

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34 23 

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46 33 

География 0-11 12-19 20-26 27-32 24 
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Предмет «2» «3» «4» «5» Рекомендуемый 
балл для отбора в 
профильный класс 

География 0-11 12-19 20-26 27-32 24 

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 30 

История 0-12 13-23 24-34 35-44 32 

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23 15 

Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 15 

Иностранный язык 0-28 29-45 46-58 59-70 56 


