


• Сдача экзаменов по двум предметам по 
выбору. Результаты сдачи экзаменов влияют 
на получение аттестата об основном общем 
образовании



• литература
• химия 
• физика
• биология
• география
• история
• обществознание

• английский язык
• немецкий язык
• французский 

язык
• испанский язык
• информатика и 

ИКТ



до 1 
марта 2017 года



возможно только на 
основании письма за 

подписью главы субъекта 
Российской Федерации в 

адрес Рособрнадзора 
!



ППЭ

создаются МОУО по 
согласованию с ТЭК

на базе общеобразовательных 
организаций, 

допускается создание  
межшкольных ППЭ

в досрочный и 
дополнительный 

периоды –
межшкольные ППЭ

руководители, организаторы – не являются специалистами –
предметниками, не являются учителями обучающихся, сдающих экзамен в 

ППЭ



проверка территориальные предметные комиссии

на территории муниципального образования

на базе АСОУ

хранение         
неиспользованные ЭМ, использованные КИМ ОГЭ, задания для ГВЭ, 

экзаменационные работы участников ГИА-9

до 31 декабря текущего годав МОУО или образовательных 
организациях  - по решению МОУО

использованные черновики – в ППЭ в течение месяца после проведения 
экзамена



11 класс
п. 28 Порядка

9 класс
п. 25 Порядка

для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 
учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком, предусматриваются 
дополнительные сроки проведения ГИА (дополнительные сроки)

кто допускается повторно к сдаче ГИА 

1. обучающиеся и выпускники прошлых лет, 
получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат по любому из учебных предметов;
2. обучающиеся и выпускники прошлых лет, не 
явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам;
3. обучающиеся и выпускники прошлых лет, не 
завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам;
4. обучающиеся и выпускники прошлых лет, 
которым удовлетворена апелляция по процедуре;
5. обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи 
результаты  были аннулированы по решению 
председателя ГЭК (нарушение порядка лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА)    
п. 33 Порядка

1.   обучающиеся , получившие 
неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных предметов;

2. обучающиеся, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам;

3.  обучающиеся, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам;

4.   обучающиеся, которым удовлетворена 
апелляция по процедуре;

5.  обучающиеся, результаты которых 
аннулированы ГЭК  (нарушение порядка 
лицами, привлекаемыми к проведению 
ГИА)

п. 30 Порядка



в письме от 06.04.2015 № Исх-4454/12а «О сроках, формах и 
продолжительности проведения ГИА в разных формах на территории 

Московской области в 2015 году» указаны «резервные дни»

кто сдает в эти сроки?

1. обучающиеся, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по  одному из 
обязательных учебных предметов;

2. обучающиеся и выпускники прошлых лет, не 
явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(подтвержденным документально);

3. обучающиеся и выпускники прошлых лет, не 
завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (подтвержденным 
документально);

4. обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым 
удовлетворена апелляция по процедуре;

5. обучающиеся и выпускники прошлых лет,  
результаты  которых были аннулированы по решению 
председателя ГЭК (нарушение порядка лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА)

п. 33, 74, 75 Порядка        (11 класс)

1.   обучающиеся , получившие неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных предметов;

2. обучающиеся, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам (подтвержденным 
документально);

3.  обучающиеся, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам (подтвержденным документально);

4.   обучающиеся, которым удовлетворена апелляция 
по процедуре;

5.  обучающиеся, результаты которых аннулированы 
ГЭК  (нарушение порядка лицами, привлекаемыми 
к проведению ГИА)

п. 25, 30 Порядка (9 класс)



11 класс
п. 75 Порядка

обучающиеся:
- не прошедшие ГИА,
- получившие неудовлетворительные 
результаты более, чем по одному 
обязательному предмету;
- получившие повторно 
неудовлетворительный результат по одному 
обязательному предмету (в дополнительные 
сроки)
- получившие неудовлетворительный 
результат по предметам по выбору

не ранее 
1 сентября  !

выпускники прошлых лет,
получившие неудовлетворительный 
результат по предметам по выбору
(все предметы – по выбору)

9 класс
п. 30 Порядка

1.  обучающиеся , получившие неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных предметов;

2. обучающиеся, не явившиеся на экзамены по 
уважительным причинам;

3.  обучающиеся, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам;

4.   обучающиеся, которым удовлетворена апелляция по 
процедуре;

5.  обучающиеся, результаты которых аннулированы ГЭК  
(нарушение порядка лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА)

августовские сроки

9 класс
п. 61 Порядка

обучающиеся:

- не прошедшие ГИА,
- получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

более, чем по одному обязательному предмету,
- повторно получившие неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных предметов  в дополнительные 
сроки

сентябрьские 
сроки



• Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации  по 
образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 № 1400             (с 
последующими изменениями)

п. 12

• Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации  по 
образовательным программам 
основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки
России от 25.12.2013 № 1394                 (с 
последующими изменениями)

п. 11

при подаче заявления предъявляют

участники с ОВЗ:     копия рекомендаций ПМПК 

дети - инвалиды и инвалиды:  оригинал или заверенная в 
установленном порядке копия справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности 



Подробно описаны особенности проведения ГИА в ППЭ для участников 
ГИА с различными заболеваниями, детей-инвалидов и инвалидов:

• слепые,
• слабовидящие, 
• с тяжелыми нарушениями слуха,
• слабослышащие,
• с тяжелыми нарушениями речи,
• с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
• участники, выполняющие работу на компьютере,
• иные (диабет, астма, порок сердца, энурез, язва, сложные формы  

остеохондроза, сколиоза и др.)

Разрешено брать с собой на экзамен специальные чертежные инструменты, брайлевский прибор 
и грифель, брайлевская печатная машинка и др. необходимые специальные технические средства

Специальные аудитории

Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 
государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов  (письмо Рособрнадзора от 25.02.2015 №  02-60)



• в специализированной аудитории могут находиться участники 
ГИА с различными заболеваниями 

• рекомендуется формировать отдельные аудитории для слепых 
и слабовидящих участников ГИА

• допускается рассадка слепых и слабовидящих участников в 
одну аудиторию

• количество рабочих мест в каждой аудитории для участников 
ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов не должно 
превышать 12 человек

• проведения в один день двух экзаменов допускается рассадка в 
одну аудиторию участников не более чем двух разных 
экзаменов (за исключением ГИА по иностранным языкам), в 
случае, если количество участников экзаменов не превышает 5 
человек по каждому предмету

в ППЭ для участников экзамена с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов рекомендуется 
направить общественных наблюдателей в каждую аудиторию



• В 2017 году процедура сдачи экзамена полностью соответствует 
процедуре сдачи экзамена в формате ЕГЭ. Это значит:

• экзамен включает в себя раздел «Говорение» - устная часть экзамена;
• сдавать устно необязательно; 
• сдача устной части проходит в специальных кабинетах;
• всего за раздел «Говорение» можно набрать 20 баллов;
• отвечать придется компьютеру;
• запись с ответом оценят независимые эксперты;
• ответив на «отлично» можно заработать 20 баллов, остальные – 80 

баллов отдаются письменной части;
• на сдачу устной части отводится 15 минут;
• если выпускник примет решение сдавать раздел «Говорение», экзамен 

по иностранному языку будет разбит для него на два дня. Первый –
отводится для сдачи письменного экзамена, во второй дети отвечают 
устно.



• Учащимся разрешается использовать
справочные материалы, содержащие
основные формулы курса математики,
выдаваемые вместе с работой.

• Разрешается использовать линейку.
Калькуляторы на экзамене не
используются.

• Все необходимые вычисления, 
преобразования и чертежи обучающиеся 
могут производить в черновике. 
Черновики не проверяются.



• Участникам экзамена разрешается
пользоваться орфографическими
словарями.

• На экзамен по русскому языку в
аудиторию не допускаются
специалисты-филологи.

• Организатором проведения экзамена
должен быть педагог, не преподающий
русский язык и литературу.



• Экзамен по химии проводится в кабинетах, отвечающие требованиям 
безопасного труда при выполнении моделей экспериментальных заданий 
экзаменационной работы.

• К обеспечению проведения лабораторных работ привлекается 
соответствующий специалист, владеющий определенными умениями и 
навыками проведения лабораторных работ по химии. 

• Задание 23 в экзаменационной работе реальный химический эксперимент
который выполняется участником с использованием лабораторного 
оборудования.

• На этапе выполнения экспериментального задания участники используют 
лабораторное оборудование.

• Выдача лабораторного оборудования осуществляется специалистом по 
обеспечению лабораторных работ. 

• Лабораторное оборудование размещается в аудитории на специально 
выделенном столе. Рекомендуется разделить зоны выполнения заданий части 1 
и реального химического эксперимента в рамках одной аудитории.

• Выбор лабораторного оборудования, необходимого для выполнения 
экспериментального задания, каждый участник осуществляет самостоятельно, 
исходя из содержания экспериментального задания выполняемого им КИМ.

• Выполнение реального химического эксперимента оценивается двумя 
экспертами одновременно.



• Экзамен по физике проводится в кабинетах, отвечающие требованиям безопасного труда 
при выполнении экспериментальных заданий экзаменационной работы. 

• На экзамене участникам разрешается пользоваться непрограммируемыми калькуляторами 
(непрограммируемые калькуляторы приносят с собой самостоятельно).

• На этапе выполнения экспериментального задания участники используют лабораторное 
оборудование.

• Лабораторное оборудование размещается в аудитории на специально выделенном столе.
• К обеспечению проведения лабораторных работ привлекается соответствующий 

специалист, владеющий определенными умениями и навыками проведения лабораторных 
работ по физике. Не допускается привлекать к проведению лабораторных работ 
специалиста по этому учебному предмету, преподававшего данный предмет у данных 
обучающихся. 

• Выбор лабораторного оборудования, необходимого для выполнения экспериментального 
задания, каждый участник осуществляет самостоятельно, исходя из содержания 
экспериментального задания выполняемого им КИМ.

• Вмешиваться в работу участника ОГЭ при выполнении им экспериментального задания 
специалист по обеспечению лабораторных работ по физике имеет право только в случае 
нарушения обучающимся техники безопасности, обнаружения неисправности 
оборудования или других нештатных ситуаций.

• Выполнение экспериментального задания оценивается одним экспертом.



• На выполнение экзаменационной работы по информатике отводится 2 часа 30 
минут (150 минут). 

• Экзаменационная работа состоит из 2 частей, включающих в себя 20 заданий. К 
выполнению заданий части 2 участник экзамена переходит, сдав выполненные 
задания части 1 экзаменационной работы. Участник экзамена может 
самостоятельно определять время, которое он отводит на выполнение заданий 
части 1, но рекомендуемое время – 1 час 15 минут (75 минут) и на выполнение 
заданий части 2 также 1 час 15 минут (75 минут). При решении заданий части 1 
нельзя пользоваться компьютером, калькулятором, справочной литературой.

• Часть 1 содержит 18 заданий с кратким ответом. 
• Часть 2 представляет собой практические задания, которые необходимо 

выполнить на компьютере. Часть 2 содержит 2 задания (19, 20), на которые 
следует дать развёрнутый ответ. Решением для каждого задания является файл, 
который необходимо сохранить под именем, указанным организаторами 
экзамена. Это задание оценивают эксперты на региональном уровне.



Информацию о ГИА-9-
2017 можно найти:

• Федеральный центр тестирования 
(ФЦТ) – rustiest.ru;

• Федеральный институт педагогических 
измерений (ФИПИ) – fipi.ru;

• Управление образования 
администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района –
obrazovanie.sergiev-reg.ru (Раздел-ЕГЭ 
ОГЭ ГВЭ)



Телефон горячей линии

•8(496)547-39-46 –
муниципальный координатор ГИА-9-
2017 Чузавкова Ирина Николаевна



Категорически запрещено наличие 
мобильных телефонов не только у 

участников ГИА, но и у всех 
организаторов ППЭ
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