Основной государственный экзамен
До итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 классов, имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам за 9 класс не ниже «удовлетворительно».

Последние новости о ОГЭ
Расписание проведения единого государственного экзамена, основного государственного
экзамена и государственного выпускного экзамена в 2016 году (проект).
Проект расписания ГИА в 2016 году
Информация для родителей и учащихся 9-х классов о проведении ГИА по образовательным
программам основного общего образования (ГИА-9) в 2015–2016 учебном году.
Памятка для участников ГИА-9 и их родителей

Экзамены
Участники ОГЭ 2016 сдают экзамены:



по русскому языку и математике — обязательные предметы;
по выбору выпускника по двум учебным предметам из перечня предметов:
o обществознание;
o физика;
o химия;
o география;
o информатика и ИКТ;
o история;
o биология;
o литература;
o иностранный язык.

Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать четырех экзаменов.
Заявление на прохождение ГИА-9, в котором указываются выбранные учебные предметы и
форма сдачи экзаменов, подается обучающимся до 1 марта 2016 года.

Заявления подаются:




обучающимися, освоившими в текущем году образовательные программы основного
общего образования, в организациях, имеющих государственную аккредитацию по
соответствующей образовательной программе — в организации по месту обучения;
обучающимися, освоившими образовательные программы основного общего
образования в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшимися по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе основного общего образования — в организации, осуществляющие

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе основного общего образования, в которой обучающиеся
будут проходить государственную итоговую аттестацию экстерном.

Заявление на участие в ГИА-9

Форма проведения
ГИА проводится в форме ОГЭ или ГВЭ для обучающихся с ОВЗ при наличии рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и детей-инвалидов.










ОГЭ проводится в специально организованном пункте проведения экзамена (ППЭ),
который возглавляет руководитель ППЭ.
В каждой аудитории присутствуют 15 учащихся и 2 организатора.
Участники экзамена прибывают на ППЭ вместе с сопровождающим от ОУ.
Участник ОГЭ обязан явиться на экзамен с паспортом (или другим документом,
удостоверяющим личность) и гелевой ручкой с черными чернилами.
ППЭ оборудуются стационарными или переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения.
Срок хранения видеозаписи экзамена составляет не менее 3 месяцев со дня
проведения экзамена.
В аудитории ученик занимает место в соответствии с протоколом.
Запрещено использование мобильных телефонов или иных средств связи и
технических устройств.
При нарушении требований, предусмотренных инструкцией, организатор вправе
удалить участника ОГЭ с экзамена.

Участники ОГЭ имеют право на:







выход из аудитории по уважительной причине (в этом случае все экзаменационные
материалы сдаются организатору в аудитории);
на досрочную сдачу экзаменационных материалов;
прервать экзамен по уважительной причине (состояние здоровья). В таком случае
участник ОГЭ обязан обратиться к дежурному медицинскому сотруднику, который
зафиксирует в протоколе причину досрочной сдачи экзаменационных материалов.
Организатор в пропуске участника ЕГЭ сделает запись: «Не закончил экзамен по
уважительной причине»;
в этот же день участник ОГЭ обязан обратиться в медицинское учреждение и
предоставить в ОУ справку о полученной медицинской помощи;
на основании предоставленного документа будет решаться вопрос о предоставлении
возможности сдачи экзамена в дополнительные сроки.

Расписание (проект расписания проведения ОГЭ в
2016 году)



26 мая (чт.) — обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература;
28 мая (сб.) — иностранные языки;







31 мая (вт.) — математика;
3 июня (пт.) — русский язык;
7 июня (вт.) — иностранные языки;
9 июня (чт.) — география, история, биология, физика;
15 июня(ср.) – резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
география, история, биология, физика;

Проект расписания проведения ОГЭ и ГВЭ в 2016 году доступен по ссылке.

Продолжительность экзаменов
Все экзамены начинаются в 10:00 по местному времени.






по русскому языку, математике, литературе — 3 часа 55 минут (235 минут);
по обществознанию, физике, биологии, истории — 3 часа (180 минут);
по географии, химии — 2 часа (120 минут);
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 2,5 часа (150
минут);
по иностранным языкам (английский, французский, немецкий) — 2 часа 16 минут (136
минут): письменная часть — 2 часа (120 минут), устная часть — 16 минут (время
устного ответа составляет 6 минут на одного отвечающего, время подготовки к
устному ответу — 10 минут).

Дополнительные устройства и материалы
Обучающийся может взять с собой на экзамен:









по математике — линейку (справочные материалы, содержащие основные формулы
курса математики образовательной программы основного общего образования
участник экзамена получит вместе с экзаменационными материалами);
по химии — непрограммируемый калькулятор (периодическую систему химических
элементов Д. И Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде
и электрохимический ряд напряжений металлов, необходимое лабораторное
оборудование участник экзамена получит вместе с экзаменационными материалами);
по физике — непрограммируемый калькулятор (необходимое лабораторное
оборудование участник ОГЭ получит вместе с экзаменационными материалами);
по географии — непрограммируемый калькулятор и линейку (географические атласы
за 7, 8 и 9 классы, предоставляются образовательной организацией на базе, которой
организован ППЭ, либо образовательными организациями, учащиеся которых сдают
экзамен в ППЭ);
по биологии — линейку и непрограммируемый калькулятор.

Регламент приёма апелляций по вопросам
установленного порядка проведения



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;
o по вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ Правил заполнения
бланков ответов.
Для подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения экзамена
участник ОГЭ должен обратиться к руководителю ППЭ, который выдаст ему форму
заявления на апелляцию. Участник ОГЭ должен заполнить в двух экземплярах данную
форму и лично передать заявление уполномоченному ГЭК в ППЭ. Апелляция, как
правило, рассматривается в течение трёх дней после подачи заявления.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ
конфликтная комиссия выносит одно из решений:
o об отклонении апелляции;
o об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат ОГЭ у участника ОГЭ отменяется и
предоставляется возможность сдать ОГЭ в иной день в текущем году.
o







Обработка и проверка экзаменационных работ









Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 рабочих дней.
Ознакомление с полученными результатами осуществляется не позднее 3 рабочих
дней со дня их утверждения с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Ознакомление с полученными результатами осуществляется не позднее 3 рабочих
дней со дня их утверждения с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение двух
дней со дня объявления результатов ЕГЭ по соответствующему
общеобразовательному предмету.
При неудовлетворительных результатах по обоим обязательным предметам, либо при
получении повторно неудовлетворительного результата по одному из этих предметов
право пройти ГИА предоставляется не ранее, чем через год.

Полезные ресурсы сети Интернет



Официальный информационный портал ГИА
Официальная информация на сайте Департамента образования

