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Государственная итоговая 

аттестация по образовательным 

программам основного общего 
образования включает в себя 

Обязательные экзамены 

Русский язык 

Математика  



Положение о порядке и формах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

Экзамены по выбору 
обучающиеся сдают на 
добровольной основе 

литература, физика, химия 

английский, немецкий, 
французский и испанский языкам, 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

(ИКТ)  

биология, география, история, 
обществознание  

Экзамены по 
выбору: 



Формы проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

Основной 
государственный 

экзамен – ОГЭ 

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ-9 
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Основной государственный экзамен 

– ОГЭ 

 Проводится с использованием 

экзаменационных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов-КИМ)  



Открытый банк заданий ГИА-9 
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 Обучающиеся вправе изменить 
(дополнить) перечень указанных  в 

заявлении экзаменов только при 
наличии уважительных причин 

(болезнь и т.д.).  

Указанное заявление подаѐтся  

не позднее 1 месяца 

до начала экзаменов. 

  

  



Дата ОГЭ 

28.05.2014 (ср) 
Химия, информатика и ИКТ, обществознание, 
литература 

31.05.2014 (сб) Математика 

03.06.2014 (вт) 
Физика, биология, история, география, 
иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский) 

06.06.2014 (пт) Русский язык 

10.06.2014 (вт) 

Резервный день: физика, химия, информатика и 
ИКТ, биология, история, география, 
иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский), обществознание, 
литература 

16.06.2014 (пн) Резервный день: русский язык, математика 

19.06.2014 (чт) Резервный день по всем предметам 



 Решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом 
образовательной организации и 

оформляется распорядительным актом 
образовательной организации  

не позднее 25 мая текущего года. 



  
Начало каждого экзамена – 10 часов утра, в 

пункт проведения экзамена необходимо 
прибыть не позднее, чем за 45 минут до 
начала экзамена. 

 
  Участник ОГЭ должен иметь при себе: 
·         паспорт (или другой документ,      

удостоверяющий личность); 
·         гелиевую ручку с черными чернилами; 
 



Схема допуска в ППЭ 
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КПП1 

Участники ОГЭ проходят через «рамку» 

металлодетектора. 

Если сигнал есть – сотрудник полиции предлагает 

выложить металлические вещи. 

Если участник ОГЭ отказывается – он не допускается к 

экзамену 

Организатор: 

-проверяет паспорт, пропуск, наличие участника ОГЭ в 

списках распределения; 

-напоминает о необходимости сдачи средств связи и 

лишних вещей сопровождающим; 

-информирует о том, что следующая проверка будет 

производиться с использованием металлодетектора 

сотрудником полиции. 

КПП2 



Запрещается  

иметь при себе и использовать: 

 

• средства связи; 

• электронно-вычислительную технику 

    (в том числе калькуляторы) 

 



В 10.00 ответственный организатор в 
аудитории читает инструкцию для 
участников ОГЭ, демонстрирует 
целостность доставочного спецпакета , 
вскрывает его и  раздаёт ИК 
(индивидуальный комплект) в 
произвольном порядке.  

 

 





Во время экзамена запрещаются: 

•разговоры, 

•вставания с мест, 

•пересаживания, 

•обмен любыми материалами и 

предметами, 

•хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения, 

•пользование справочными материалами 

 

 
 



Во время экзамена запрещается: 

Пользование мобильными телефонами 
или иными средствами связи, любыми 
неразрешѐнными электронно-
вычислительными устройствами.  

Пользование указанными материалами 
запрещено как в аудитории, так и во всѐм 

 ППЭ на протяжении всего экзамена. 



Не допускаются к повторной 
сдаче экзамена в текущем году 
(в т.ч. по обязательным предметам) 

участники ОГЭ, удаленные с экзамена 

за нарушение Порядка проведения ГИА 



За 30 минут до окончания экзамена 
организатор должен уведомить об этом 
участников экзамена. 

Досрочная сдача экзаменационных 
материалов прекращается за 15 минут до 
окончания экзамена; при этом в аудитории 
должны оставаться до официального 
завершения экзамена не менее трёх 
участников ЕГЭ. 

  



Регламент приёма апелляций по вопросам 
установленного порядка проведения ЕГЭ 

Участник экзамена до выхода из ППЭ имеет право 
подать апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ОГЭ.  

                 Апелляция НЕ принимается: 

 по вопросам содержания и структуры КИМ по 
общеобразовательным предметам; 

  по вопросам, связанным с нарушением 
участником ОГЭ Правил заполнения бланков 
ответов. 



 
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 

. 


