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Нормативное обеспечение ГИА-9

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 9 января 2017 г.);

• Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 года № 1097

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»

•Приказ министерства образования Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 35-

мпр «Об утверждении организационно-технологической схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Иркутской области»



п.7.

а) ОГЭ - для обучающихся ОО,

освоивших образовательные программы

основного общего образования,

получивших зачет по устному

собеседованию и допущенных в текущем

году к ГИА

Педсовет 21 мая

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 9



п.7. б) ГВЭ - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов.

п.8. ГИА по желанию проводится в форме ОГЭ

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 9



ИЗ ПОРЯДКА  ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 

п. 4. ГИА включает в себя экзамены

по русскому языку и математике

(обязательные экзамены )

Экзамены по выбору обучающегося по двум учебным

предметам

физика, химия, биология, литература, география,

история, обществознание, иностранные языки и

информатика и ИКТ



25 мая- английский язык (СОШ№32)

29 мая- русский язык (ЦО№47)

31 мая- биология (СОШ№22),

информатика (СОШ№23), 

литература (ЦО№47), 

обществознание (СОШ№32)

2 июня- физика (ЦО№47)

5 июня- математика (ЦО№47)

7 июня- география (СОШ№22), 

химия (СОШ№32), 

история (СОШ№21)

9 июня- обществознание (СОШ№23)

ИЗ ПОРЯДКА  ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 

Даты и места проведения экзаменов



п. 30 Повторно к сдаче в дополнительные сроки по 

соответствующим предметам по решению ГЭК допускаются:

1. Получившие неудовлетворительные результаты не более чем

по двум (по 1 и 2) учебным предметам;

2. Не явившиеся по уважительным причинам (подтверждено

документально);

3. Не завершившие работу по уважительным причинам

(подтверждено документально);

4. Апелляция о нарушении порядка ГИА удовлетворена;

5. Результаты аннулированы ГЭК в случае нарушений

установленного порядка организаторами

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 от 09.01.17 



п.1.3. Для лиц, указанных в п.30 Порядка проведения ГИА:

Дополнительные сроки основного периода ГИА-9

20 июня (ср) русский язык

21 июня (чт) математика

22 июня (пт) обществознание, биология, информатика и ИКТ, 

литература

23 июня (сб) иностранные языки

25 июня (пн) история, химия, физика, география

28 июня (чт) по всем предметам

29 июня (пт) по всем предметам

Резервные 

дни 

основного 

периода

Из Приказа Минобнауки от 10.11.2017 г. № 1097



Проект 



ГИА-9  не ранее 1 сентября

Дополнительный период

п. 61. Обучающимся

- не прошедшим ГИА,

- получившим неудовлетворительные результаты более чем 

по двум учебным предметам,

- получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному или двум предметам в дополнительные сроки

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года



Пункт проведения экзамена

Пункт проведения экзамена (ППЭ) – здание, которое используется для проведения 

ГИА

Места расположения ППЭ  утверждаются министерством образования 

Иркутской области по согласованию с ГЭК



На экзамены приходить в школьной форме, со 

сменной обувью.

В день экзамена обучающиеся в оговоренное 

время собираются возле гимназии и 

организованно отправляются на ППЭ в 

сопровождении классных руководителей.

В случае задержки поставить в известность 

классного руководителя



Помещение для сопровождающих 

участников ГИА

Места  для хранения личных вещей 

участников ГИА, сотрудников ППЭ, 

мед.работников, ассистентов
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Пункт охраны 

правопорядка

Помещение для 

руководителя 

ППЭ

Помещение для 

медицинского

работника 

Аудитории для 

участников ГИА, 

в том числе для 

участников с ОВЗ 

Помещение для ОН, 

представителей СМИ и 

лиц, имеющих право 

присутствовать в ППЭ в 

день экзамена

Место для 

регистрации 

участников

Отправление из гимназии №25



П.33. В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА организуется 

отдельное рабочее место.

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов, оснащаются:

 по русскому языку – средствами воспроизведения аудиозаписи, 

орфографическими словарями.

Словари предоставляются ОО, на базе которой организована ППЭ, либо заблаговременно ОО, обучающиеся которой сдают 

экзамен в ППЭ. 

 по иностранным языкам – средствами записи и воспроизведения 

аудиозаписи,

 по отдельным учебным предметам (физика) – оборудованием для 

выполнения лабораторных работ, 

 по информатике и ИКТ- компьютерной техникой.

ИЗ ПОРЯДКА  ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 



Во время экзамена участники соблюдают 

устанавливаемый порядок проведения ГИА и 

следуют указаниям организаторов, а 

организаторы обеспечивают устанавливаемый 

порядок проведения ГИА в аудитории и 

осуществляют контроль за ним.



Во время экзамена на рабочем столе участника 

помимо экзаменационных материалов, находятся: 

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность;

 средства обучения и воспитания (разрешенных Рособрнадзором);

 лекарства и питание (при необходимости);

 Черновики со штампом ОО, на базе которой расположен ППЭ.



Средства обучения и воспитания (разрешенные на экзамены) 

ППЭ – пункт проведения экзаменов 

ИК – индивидуальный комплект 

*Линейка, не содержащая справочной 

информации 

** Непрограммируемый калькулятор: 

а) обеспечивает выполнение 

арифметических вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение корня) и 

вычисление тригонометрических 

функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, 

arccos, arctg); 

б) не осуществляет функции средства 

связи, хранилища базы данных и не 

имеет доступа к сетям передачи 

данных (в том числе к сети 

"Интернет"). 

Предмет ОГЭ 

Русский язык орфографические словари (готовит ППЭ) 

Математика линейка*, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования 

(входят в ИК) 

Обществознание -

Литература полные тексты художественных произведений, а также 

сборники лирики (готовит ППЭ) 

История -

Физика непрограммируемый калькулятор**, лабораторное 

оборудование (готовит 

ППЭ) 

Информатика и ИКТ компьютерная техника (готовит ППЭ) 

Химия непрограммируемый калькулятор**, лабораторное оборудование (готовит 

ППЭ), периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов (входят в ИК) 

Биология линейка*, непрограммируемый калькулятор** 

География линейка*, непрограммируемый калькулятор**, географические атласы 

для 7, 8 и 9 классов 

(готовит ППЭ) 

Иностранный язык технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей на 

компакт-дисках (CD), компьютерная техника, гарнитуры со встроенными 

микрофонами (готовит 

ППЭ) 



С 2016 года участникам ЕГЭ в ППЭ запрещено

иметь при себе 

уведомление о регистрации на экзамены, его 

необходимо оставить в месте для хранения личных 

вещей участников экзамена или отдать 

сопровождающему от школы. 



 Во время экзамена участникам запрещено:

 общаться друг с другом, 

 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 

Во время экзамена участники могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов вне аудитории. 

При выходе из аудитории участники оставляют

экзаменационные материалы, черновики, ручки, документы на 

рабочем столе.



В день проведения экзамена (в период с момента входа в 
ППЭ и до окончания экзамена) в ППЭ участникам 
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 ЭМ на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать или 
переписывать задания ЭМ



Лица, допустившие нарушение установленного 

порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена.

Для этого член ГЭК составляет акт об удалении с 

экзамена, в Штабе ППЭ в зоне видимости камер 

видеонаблюдения. 



Если участник по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не завершает выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. 
В таком случае ответственный организатор должен пригласить 
организатора вне аудитории, который сопроводит такого 
участника ЕГЭ к медицинскому работнику и пригласит члена 
ГЭК в медицинский кабинет. 
В случае подтверждения и при согласии участника ЕГЭ 
досрочно завершить экзамен заполняется акт о досрочном 
завершении экзамена по объективным причинам 
в медицинском кабинете членом ГЭК и медицинским 
работником. 



 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 

организаторы сообщают участникам о скором 

завершении экзамена и напоминают о 

необходимости перенести ответы из черновиков и 

КИМ в бланки.

 Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и 

не проверяются.



Подача апелляций

 Участник ЕГЭ имеет право подать апелляции:

- о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ 

в день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ 

до выхода из ППЭ

- о несогласии с выставленными баллами  по ЕГЭ 

в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 

ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету



http://iro38.ru

rcoi@iro38.ru

(395-2) 500-904

Доб. 222, 224, 227, 228
25


