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Изменения Порядка проведения ГИА-9 

2016/17 2015/16 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

русский язык 

математика 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

русский язык 

математика 

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по обязательным предметам 

Пересдача неудовлетворительных 
результатов по одному из 
обязательных предметов 

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по четырем  учебным 

предметам 
Пересдача не более двух 

неудовлетворительных результатов 
по всем учебным предметам 



Изменения Порядка проведения ГИА-9 

Основные изменения  

При проведении ГИА-9  по 
учебному предмету в состав 
организаторов и ассистентов не 
входят специалисты по этому 
учебному предмету (ранее было 
только ОГЭ). 

ГВЭ для всех категорий ОВЗ в 
устной форме по желанию. 

Определение места для личных 
вещей участников ГИА до входа в 
ППЭ. 
Определение понятий 
«территория ППЭ», «вход в ППЭ». 



ОСОБЕННОСТИ ГИА-2016 

• Единое расписание 

• Использование заданий 

стандартизированной формы 

(КИМ) 

• Использование специальных 

бланков для оформления ответов 

на задания 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886


ДОПУСК К ГИА 
 

Годовые отметки  по всем 

общеобразовательным предметам 

учебного плана  

не ниже удовлетворительных  

 

 



ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

- всем учащимся, выпускникам 2016 года 
доступны экзаменационные задания по ОГЭ 
для скачивания или для работы онлайн.   

- публикация открытого банка заданий ОГЭ  на 
сайте Федерального института 

педагогических измерений www.fipi.ru.  

В нем представлены все типы экзаменационных 
заданий по всем предметам ОГЭ. Для 
удобства работы задания в открытом банке 
собраны по тематическим разделам — 
предметам. 



ГИА-9  



Предметы ОГЭ 
  

• Русский язык 
• Математика  
• Физика 
• Химия 
• Биология 
• География 
• История 
• Информатика и ИКТ 
• Английский язык 
• Литература 
• Обществознание 



Расписание ГИА-9 
 

Основной период – май-июнь 2016 года 
26.05.2016 - обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

28.05.2016 – иностранные языки 

31.05.2016 – математика 

03.06.2016 – русский язык 

07.06.2016 - иностранные языки 

09.06.2016 – география, история, биология,  

физика 

15.06.2016 – 18.06.2015 – резервы (по выбору) 

17.06.2016 – резерв (русский язык, математика) 

  
Август, сентябрь  2016 года для участников, окончивших школу со 
справкой  
 



МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

• Распоряжением Рособрнадзора 

устанавливается минимальное количество 

баллов по всем предметам ОГЭ-2016, 

подтверждающее освоение участниками 

экзаменов основных общеобразовательных 

программ среднего  общего образования 

в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования. 

 



ШКАЛА ОГЭ 2016 год 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0 – 14  15 – 24  25 – 33, из них 

не менее 4 

баллов за 

грамотность (по 

критериям ГК1 

- ГК4). Если по 

критериям 

ГК1–ГК4 

учащийся 

набрал менее 4 

баллов, 

выставляется 

отметка «3».  

34 – 39, из них 

не менее 6 

баллов за 

грамотность (по 

критериям ГК1 

- ГК4). Если по 

критериям 

ГК1–ГК4 

учащийся 

набрал менее 6 

баллов, 

выставляется 

отметка «4».  



ШКАЛА ОГЭ 2016 год 
Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Математика 0 – 7 8 – 14 
Рекомендуемый 

минимальный 

результат выполнения 

экзаменационной 

работы, 

свидетельствующий об 

освоении 

федерального 

компонента 

образовательного 

стандарта в 

предметной области 

«Математика», – 8 

баллов, набранные в 

сумме за выполнение 

заданий всех трёх 

модулей, при условии, 

что из них не менее 3 

баллов по модулю 

«Алгебра», не менее 2 

баллов по модулю 

«Геометрия» и не 

менее 2 баллов по 

модулю «Реальная 

математика» 

 

15 – 21 22 – 32 



ШКАЛА ОГЭ 2016 год 
Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

ФИЗИКА 0 – 9 10 – 19 20 – 30 31 – 40  

 

ХИМИЯ 0 – 8 9 – 17 18 – 26 27 – 34  

 

БИОЛОГИЯ 0 – 12 13 – 25 26 – 36 37 – 46 



ШКАЛА ОГЭ 2016 год 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

ГЕОГРАФИЯ 0 – 11 12 – 19 20 – 26 27 – 32 

ОБЩЕОСТВО- 

ЗНАНИЕ 
0 – 14 15 – 24 25 – 33 34 – 39 

ИСТОРИЯ 0 – 12 13 – 23 24 – 34 35 – 44  

 



ШКАЛА ОГЭ 2016 год 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

ЛИТЕРАТУРА 0 – 6 7 – 13 14 – 18 19 – 23  

 

ИНФОРМАТИКА 

и ИКТ 
0 – 4 5 – 11 12 – 17 18 – 22  

 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

0 – 28 29 – 45 46 – 58 59 – 70  

 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

• Если выпускник текущего года получает 

результат ниже минимального количества 

баллов по одному из обязательных предметов 

(русский язык или математика), 

то он может пересдать этот экзамен в этом же 

году. Сделать это можно в резервные дни 

в текущем году, которые устанавливаются 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 



ОГЭ 

• в ППЭ не менее 15 участников ОГЭ; 

 

• в аудитории не более 15 участников ОГЭ; 

 

• на 15 участников ОГЭ не более 1 
общественного наблюдателя. 

 

 



Действия участников ОГЭ при 

подготовке и проведении экзаменов 

В школе выпускник получает у 

администрации своего образовательного 

учреждения уведомление на экзамен, в 

котором указаны предмет ОГЭ, адрес, дата 

и время начала экзамена, код 

образовательного учреждения и иная 

информация. 

В ППЭ (пункт проведения экзамена) 

выпускников текущего года сопровождают 

представители  образовательного 

учреждения 



Прибытие в ППЭ 

• Все участники ОГЭ должны явиться в ППЭ в 
день и время, указанные в пропуске, имея при 
себе:  

• документ, удостоверяющий личность 
(свидетельство о рождении не является таким 
документом); 

• гелевую или капиллярную ручку с черными 
чернилами; 

• дополнительные устройства и материалы, 
которые можно использовать по отдельным 
предметам 

 
 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжительно

сть 

экзамена 

Разрешенные 

дополнительные  

материалы и оборудование 

Русский 

язык 
235 минут 

(3 часа 55 минут) 

Орфографические словари. 

Аппаратура для 

воспроизведения аудиозаписи с 

компакт-диска (формат 

аудиозаписи –mp3). 

Математика 
235 минут 

(3 часа 55 минут) 

  

Справочные материалы, 

содержащие таблицу квадратов 

двузначных чисел, основные 

формулы по алгебре и 

геометрии. 

Разрешается использовать 

линейку.  

Калькуляторы на экзамене не 

используются. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 
Продолжительность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

История 
180 минут 

(3 часа) 
Не используются 

Обществознание 

  

180 минут 

(3 часа)  

Не используются 

Химия 

(с выполнением 

лабораторной 

работы) 

140 минут 
(2 часа 20 минут) 

- «Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева»; 

- Таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде; 

- Электрохимический ряд 

напряжений металлов (ИК участника 

ОГЭ). 

- Непрограммируемый калькулятор. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Литература 
235 минут 

(3 часа 55 минут) 

- Книги с текстами художественных 

произведений и сборники лирики, в 

которых не должно быть 

вступительных статей и комментариев  

Пользование личными текстами 

художественных произведений и 

сборниками лирики участникам ОГЭ 

запрещено. 

Биология 
180 минут 

(3 часа) 

- линейка; 

- непрограммируемый калькулятор. 

Физика 
180 минут 

(3 часа) 
Непрограммируемый калькулятор. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный предмет 

Продолжительнос

ть 

экзамена 

Разрешенные 

дополнительные  

материалы и оборудование 

География 120 минут 

(2 часа) 

- географические атласы для 

 7, 8 и 9 классов  

-непрограммируемый 

калькулятор; 

- линейка. 

Иностранный 

язык 

120 минут  
 (2 часа на  

 выполнение письменной 

части работы) 

+ 6 минут 

(на устный  

ответ) 

- В аудитории для проведения 

письменной части экзамена 

устанавливается 

звуковоспроизводящее 

устройство (компьютер с 

колонками), обеспечивающее 

качественное воспроизведение 

аудиозаписи в формате МР3. 

 - компьютер, наушники  

Информатика и 

ИКТ 

150 минут 

(2 часа 30 минут) 

- Компьютер 



• Внимательно прослушать 
инструктаж, проводимый 
организаторами в аудитории 

• Обратить внимание на 
целостность упаковки 
материалов 

• Получить от организаторов 
запечатанные 
индивидуальные пакеты 

• Получить от организаторов 
черновики 

УЧАСТНИКИ ОГЭ 



• Вскрыть по указанию 
организаторов 
индивидуальные 
пакеты 

• Проверить 
количество бланков 
ЕГЭ и КИМов в 
индивидуальном 
пакете и отсутствие в 
них полиграфических 
дефектов 

УЧАСТНИКИ ОГЭ 



ВО ВРЕМЯ ОГЭ ЗАПРЕЩАЮТСЯ: 

• Разговоры 
• Вставания с мест 
• Пересаживания 
• Обмен любыми материалами и 

предметами 
• Пользование мобильными 

телефонами и иными средствами 
связи, любыми электронно-
вычислительными устройствами 

• Пользование справочными 
материалами кроме тех, которые 
указаны  Рособрнадзором. 

• Хождение по ППЭ во время экзамена 
без сопровождения 



УДАЛЕНИЕ С ОГЭ 

• При нарушении правил и отказе в их 
соблюдении  организаторы совместно 
с уполномоченным представителем ГЭК 
вправе удалить участника ЕГЭ с 
экзамена с внесением записи в 
протокол проведения экзамена в 
аудитории с указанием причины 
удаления. На бланках и в пропуске 
проставляется метка о факте 
удаления с экзамена.  

 



О нарушении 
установленного 
порядка проведения 
ОГЭ – в день 
экзамена после 
сдачи бланков ОГЭ 
до выхода их ППЭ 

О несогласии с 
выставленными 
баллами по ОГЭ – в 
течение двух 
рабочих дней после 
официального 
объявления 
результатов 
экзамена и 
ознакомления с 
ними 



Результаты  рассмотрения 
апелляции 

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения. 

 
• Экзаменационная работа перепроверяется 

полностью, а не отдельная ее часть.  
 
• Черновики, использованные на экзамене, в 

качестве материалов апелляции не 
рассматриваются. 



До повторной сдачи ОГЭ в 
текущем году  не допускаются  

  

Участники ОГЭ, не явившиеся на экзамен без 
уважительной причины; 

  

 Участники ОГЭ, результаты которых были 
отменены ГЭК в связи с выявлением фактов 
нарушения участником ОГЭ установленного 
порядка проведения ОГЭ 

 



ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

• Залогом успешной сдачи экзамена 

является качественное освоение 

школьной программы, повторение и 

систематизация изученных тем по 

предметам, развитие различных умений 

(читать и анализировать содержание 

текста, решать задачи и т.п.). 

 



ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

• Перед экзаменом необходимо 

ознакомиться с демонстрационными 

вариантами КИМ, изучить все 

содержащиеся в них инструкции, чтобы 

хорошо понимать, сколько времени 

отведено на работу, в каком порядке 

выполнять задания, как записывать 

ответы. 

 



ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

• Одной из основ подготовки к ЕГЭ 

может стать кодификатор проверяемых 

элементов содержания: он содержит 

перечень тем, по которым могут быть 

сформулированы задания. 

 



ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

• Любые сборники тренировочных 

заданий или вариантов могут играть в 

подготовке только вспомогательную 

роль. 

• Успешной сдаче ОГЭ помогает и 

правильный психологический настрой, 

уверенность в своих силах. 

 



РОСОБРНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

• участников ОГЭ - выпускников 9 классов, их 
родителей, учителей, что появившиеся в 
Интернете предложения купить доступ к 
«настоящим заданиям» ОГЭ до экзаменов – не 
более чем ежегодная рекламная акция 
недобросовестных сайтов-мошенников, 
которые пытаются воспользоваться слабой 
информированностью и невнимательностью 
некоторых Интернет-пользователей. 

• Материалы открытого банка заданий ОГЭ 
находятся в свободном бесплатном доступе. 


