Основной
Государственный
Экзамен-2018
ОГЭ-2018 (ГИА-9)

Нормативные документы
• Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 N 1394 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования "
• Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. № 305 "О
внесении изменений в Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394"

• Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 "О количестве
сдаваемых предметов в IX классе "

Официальные сайты
• www.ege.spb.ru - Официальный
информационный портал
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов в СанктПетербурге
• http://fipi.ru/ - Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки
ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений»

• http://obrnadzor.gov.ru - полный комплект
методических материалов ГИА 2017
• https://sdamgia.ru/ - образовательный
портал для подготовки к экзаменам

Участники ГИА
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).

Особые условия прохождения ГИА-9
• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

• обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды
ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ)
По желанию в форме ОГЭ

К лицам с ОВЗ относятся лица, имеющие недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией (ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий

Сайт http://www.gmpmpk.ru/gia

Экзамены
обязательные
русский
язык
математика

по выбору
физика
химия
биология
история
география
обществознание
информатика и ИКТ
иностранный язык
литература

Для обучающихся с ОВЗ - русский язык и математика
(по желанию)

Регистрация участников ГИА-2018
до 1 марта 2018 года
(паспорт или свидетельство о рождении)

Основной период - не ранее 25 мая
Досрочный период – не ранее 20 апреля
Перерыв между экзаменами по русскому
языку и математике составляет не менее
двух дней

НАЧАЛО ЭКЗАМЕНА В 10.00 по местному времени
Продолжительность
Продолжительность
выполнения
выполнения
экзаменационной работы
экзаменационной работы участниками ОГЭ с ОВЗ,
детьми-инвалидами
и инвалидами
15 минут
3 часа
(180 минут)

3 часа 55 минут
(235 минут)
2 часа 30 минут
(150 минут)
2 часа 20 минут
(140 минут)
2 часа
(120 минут)

45 минут

4 часа 30 минут

5 часов 25 минут
4 часа

Название учебного
предмета

Иностранные
языки
(раздел «Говорение»)
Физика
Обществознание

История
Биология
Математика
Русский язык
Литература
Информатика
и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)

3 часа 50 минут

Химия (с выполнением
лабораторной работы)

3 часа 30 минут

География
Химия (без выполнения
лабораторной работы)
Иностранные
(кроме
«Говорение»)

языки
раздела

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) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел
"Говорение").

• при необходимости могут находиться лекарства. Необходимость наличия
лекарственных препаратов подтверждается справкой лечащего врача и не
требует заключения ЦПМПК

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном
месте для личных вещей обучающихся в здании, где расположен
ППЭ.
Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся запрещается
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.

Средства обучения и воспитания
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

СРЕДСТВА

Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Иностранные языки

Дополнительные материалы и оборудование не
используются

География

Непрограммируемый калькулятор, линейка и
географическими атласами для 7, 8 и 9 классов

Русский язык

Орфографический словарь

Математика, биология

Линейка

Литература

Тексты художественных произведений, сборники лирики

Физика

Непрограммируемый калькулятор

Химия

Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева;
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
электрохимический ряд напряжений металлов;
непрограммируемый калькулятор.

Если опоздал на экзамен

• время окончания экзамена не продлевается
• допуск в аудиторию после включения аудиозаписи
не осуществляется (до завершения прослушивания)
• персональное аудирование не проводится

Досрочное завершение экзамена
По состоянию здоровья или
другим объективным
причинам

Нарушение порядка
проведения ГИА

Акты об удалении с экзамена и о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам в тот
же день направляются в ГЭК для учета при обработке
экзаменационных работ

Завершение ГИА
За 30 минут и за 5 минут
до окончания выполнения экзаменационной работы
организаторы сообщают обучающимся
о скором завершении экзамена
и
напоминают о необходимости
перенести ответы из черновиков в бланки ГИА.

Проверка экзаменационных
работ
• Записи на черновиках не обрабатываются и не
проверяются.

• Экзаменационные работы проверяются двумя
экспертами.
• Обработка и проверка экзаменационных работ
занимает не более десяти рабочих дней.
• Полученные результаты в первичных баллах
(сумма баллов за правильно выполненные
задания экзаменационной работы) переводят в
пятибалльную систему оценивания (http://fipi.ru/)
• Результаты смотреть на сайте www.ege.spb.ru или
в школе.

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,
совершенных лицами, указанными в пункте 37 настоящего Порядка,
или иными (неустановленными) лицами.

Апелляция
• Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции
обучающихся о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в
конфликтную комиссию.
• При рассмотрении апелляции при желании присутствуют
обучающийся и (или) его родители (законные представители), а также
общественные наблюдатели.
• Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА
обучающийся подает в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету уполномоченному
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
• При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре
которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется и
обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему учебному предмету в другой день,
предусмотренный расписанием ГИА.
• Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА
по соответствующему учебному предмету.

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.

Спасибо за внимание!

