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Нормативно-правовая база 
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
• Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (приказ 
Минпросвещения России и  Рособрнадзора от 
07.11.2018 года № 189/1513);  

• Порядок аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад школьников 
(приказ МОиН РФ от 28.06.2013 г. № 491) 

  



Нормативно-правовая база 
• Постановление правительства РФ от 31.08.2013  
     № 755 «О федеральной информационной системе 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и приема граждан в ОУ 
для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных ИС обеспечения 
проведения ГИА обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования» 

 
• Закон Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 «О 

случаях и порядке организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные 
и муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения» 

 



 
• Методические рекомендации по подготовке и 

проведению государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего 
образования  

• 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 
 

Методические рекомендации 
(ежегодно обновляются Рособрнадзором) 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

ОСВОБОЖДАЮТСЯ   – победители или 
призеры заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников по предмету, 
соответствующему профилю 
олимпиады 

УЧАСТНИКИ ГИА 

ГИА 

обучающиеся, имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за 9-й класс не ниже 
удовлетворительных,  а  также 
имеющие результат «зачет» за 
итоговое собеседование по русскому 
языку 



ФОРМЫ   ПРОВЕДЕНИЯ 

ОГЭ - основной 
государственный 

экзамен с 
использованием 

КИМ, 
представляющих 
собой комплексы 

заданий 
стандартизирован

ной формы  

ГВЭ - государственный 
выпускной с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов  

для 
обучающихся, 
отбывающих 
наказание в 

виде лишения 
свободы 

ГИА 

для 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и детей 
– инвалидов 



ГИА 
включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов:  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей – инвалидов ГИА по их желанию проводиться 

только по обязательным учебным предметам 

физика 

химия биология 

история 

география 

иностранные языки 

обществознание 

литература 

информатика и ИКТ 



Сроки и места 
 подачи заявлений об участии в ГИА 

Срок подачи заявления: до 1 марта включительно 
Место  подачи заявления: школа, в которой    

                        обучаются   
В заявлении указывают: 
• перечень учебных предметов; 
• сроки сдачи экзаменов; 
• форму прохождения ГИА ( участники с ОВЗ, дети – 

инвалиды). 
 
Участники ГИА с ОВЗ предоставляют вместе с заявлением  
копию заключения ПМПК, а дети – инвалиды  
предоставляют копию справки об инвалидности 



Организационная модель ГИА 

Министерство образования и науки   
Хабаровского края 

Государственная  
экзаменационная  

комиссия (ГЭК) 

Региональная 
конфликтная комиссия 

 
Общеобразовательные учреждения  

– пункты проведения экзаменов 
 (ППЭ) 

 

Органы местного самоуправления,  
осуществляющие управление  

в сфере образования (ОМС ОУСО) 

Система общественного  
наблюдения 

Предметные  комиссии  
ГЭК  

Федеральная служба по надзору  
в сфере  образования и науки (Рособрнадзор) 

Региональный центр  
обработки информации 



Федеральная служба по надзору  
в сфере  образования и науки (Рособрнадзор) 

•  устанавливает порядок разработки, использования и 
хранения КИМ; 
•  организует разработку КИМ и критериев оценивания 
экзаменационных работ и итогового собеседования по 
русскому языку; 
•  осуществляет методическое обеспечение проведения 
ГИА  и итогового собеседования по русскому языку; 
•  направляет в региональные ОИВ  рекомендации по 
определению минимального количества первичных баллов 
по каждому предмету и по переводу суммы первичных 
баллов за экзаменационные работы в пятибалльную 
систему оценивания; 
• организует формирование и ведение ФИС обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся 



Организационная модель ГИА 

Министерство образования и науки   
Хабаровского края 

Государственная  
экзаменационная  

комиссия (ГЭК) 

Региональная 
конфликтная комиссия 

 
Общеобразовательные учреждения  

– пункты проведения экзаменов 
 (ППЭ) 

 

Органы местного самоуправления,  
осуществляющие управление  

в сфере образования (ОМС ОУСО) 

Система общественного  
наблюдения 

Предметные подкомиссии  
ГЭК  

Федеральная служба по надзору  
в сфере  образования и науки (Рособрнадзор) 

Региональный центр  
обработки информации 



Министерство 
 образования  и науки  Хабаровского края 

• создает ГЭК, предметные комиссии, конфликтную 
комиссию края и аккредитует граждан в качестве ОН; 
• организует формирование и ведение РИС обеспечения 
проведения ГИА; 
• определяет минимальное количество первичных баллов; 
• определяет порядок проведения и проверки итогового 
собеседования по русскому языку; 
• обеспечивает проверку экзаменационных работ; 
• определяет места расположения ППЭ; 
• утверждает персональный состав специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА, их подготовку и 
распределение по ППЭ ; 
• распределяет участников экзаменов по ППЭ; 
• принимает решение об оборудовании ППЭ 
металлоискателями, средствами подавления сигналов 
подвижной связи и организации видеонаблюдения 



Организационная модель ГИА 

Министерство образования и науки   
Хабаровского края 

Государственная  
экзаменационная  

комиссия (ГЭК) 

Региональная 
конфликтная комиссия 

 
Общеобразовательные учреждения  

– пункты проведения экзаменов 
 (ППЭ) 

 

Органы местного самоуправления,  
осуществляющие управление  

в сфере образования (ОМС ОУСО) 

Система общественного  
наблюдения 

Предметные подкомиссии  
ГЭК  

Федеральная служба по надзору  
в сфере  образования и науки (Рособрнадзор) 

Региональный центр  
обработки информации 



Управление образования 

• организует движение документированной 
информации ГИА между министерством образования и 
науки края, РЦОИ и школами (сведения в РИС, материалы 
для экзаменов, экзаменационные работы обучающихся, 
протоколы результатов оценивания экзаменационных 
работ и т.п.) на бумажных носителях, в электронном виде 
по защищенным каналам связи); 
• обеспечивает информирование обучающихся и 
родителей (законных представителей), специалистов ППЭ 
с нормативной базой подготовки и проведения ГИА 



Организационная модель ГИА 

Министерство образования и науки   
Хабаровского края 

Государственная  
экзаменационная  

комиссия (ГЭК) 

Региональная 
конфликтная комиссия 

 
Общеобразовательные учреждения  

– пункты проведения экзаменов 
 (ППЭ) 

 

Органы местного самоуправления,  
осуществляющие управление  

в сфере образования (ОМС ОУСО) 

Система общественного  
наблюдения 

Предметные подкомиссии  
ГЭК  

Федеральная служба по надзору  
в сфере  образования и науки (Рособрнадзор) 

Региональный центр  
обработки информации 



Общеобразовательное учреждение 

• принимает заявления обучающихся на прохождение ГИА; 
• Вносит информацию в РИС об участниках, специалистах, 
привлекаемых в ППЭ для проведения  экзаменов и итогового 
собеседования по русскому языку; 
• осуществляет информирование обучающихся и их 
родителей (законных представителей)  с нормативной базой 
подготовки и проведения ГИА и ИС по русскому языку; 
• обучает специалистов, привлекаемых к проведению ГИА и  
ИС по русскому языку; 
• организует обучение общественных наблюдателей; 
• готовит ППЭ,  проводит экзамены и ИС по русскому языку в 
соответствии с требованиями нормативно – 
регламентирующих документов; 
• знакомит участников ГИА и ИС по русскому языку с 
результатами 



Организация общественного 
наблюдения 

• ОН – совершеннолетний гражданин РФ, 
прошедший обучение и получивший 
аккредитацию в министерстве образования и 
науки края (удостоверение ОН и график 
посещения мест проведения ГИА); 

• Аккредитация граждан - по личному заявлению; 

• Заявление подается не ранее 01 февраля и не 
позднее чем за 3 рабочих дня даты проведения 
экзамена 



МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ППЭ – пункт проведения экзаменов, место 
расположения утверждается 

министерством образования и науки 
Хабаровского края  

общеобразовательное 
учреждение или  часть 

здания учреждения 

на дому, в медучреждении (по 
медицинским показаниям и 

рекомендации ПМПК) 

ГИА 

ППЭ оборудуется: 
•  средствами видеонаблюдения; 
• средствами  печати и сканирования экзаменационных 

материалов. 



Сроки проведения ГИА  
ГИА проводится по единому расписанию в три периода: 

• досрочный - не ранее 20 апреля; 

• основной -  май- июнь;          

• дополнительный  -  сентябрь для обучающихся: 

- не прошедших ГИА по уважительной причине, 
подтвержденной документально; 

- получивших «2»  более чем по 2 учебным предметам, 
а для сдававших  только  обязательные предметы – по 
1 предмету; 

- получивших повторно «2»  не более чем по 2 
предметам в резервные сроки, а для сдававших  
только  обязательные предметы – по 1 предмету. 

 



Сроки проведения ГИА  
В каждом периоде предусмотрены резервные сроки 
для учащихся: 

• у которых совпали сроки проведения экзаменов по 
отдельным предметам; 

•  получивших «2» не более чем по 2 предметам;  

• пропустивших или не завершивших экзамен по 
уважительной причине, подтвержденной 
документально;  

• с удовлетворенными апелляциями по порядку 
проведения ГИА; 

•  с аннулированными результатами при выявлении 
нарушений порядка проведения ГИА. 

 

• экзаменационные материалы – разрабатывает 
Федеральный институт  педагогических измерений 
(ФИПИ http://www.fipi.ru/)  

 

http://www.fipi.ru/


Ознакомление с результатами 
•Проверка экзаменационных работ:   до 10 рабочих дней.  

•Ознакомление с результатами:   в школе в течение одного 
рабочего дня со дня их получения школой после 
утверждения ГЭК. 

Апелляции 
• О нарушении установленного порядка проведения ГИА: в 
день проведения экзамена (до выхода из ППЭ) - члену ГЭК; 

• о несогласии с выставленными баллами: в течение 2-х 
рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему экзамену в школу или непосредственно 
в конфликтную комиссию 

 

 

 



Дата ОГЭ и  ГВЭ 

22 мая (пт) иностранные языки 

23 мая (сб) иностранные языки 

26 мая (вт) история, физика, биология, химия 

29 мая (пт) обществознание, информатика и ИКТ, география, химия 

30 мая (сб) обществознание 

2 июня (вт) русский язык 

5 июня (пт) 
литература, физика, информатика и ИКТ, география, 

иностранные языки 

9 июня (вт) математика 

20 июня (сб) резерв: по всем предметам (кроме рус. яз. и матем.) 

22 июня (пн) резерв: русский язык 

23 июня (вт) резерв: по всем предметам (кроме рус. яз. и матем.) 

24 июня (ср) резерв: математика 

25 июня (чт) резерв: по всем учебным предметам 

30 июня (вт) резерв: по всем учебным предметам 

Проект расписания ГИА-9 (основной период) 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЭКЗАМЕНОВ   
и разрешенные материалы 

(утверждаются приказом Минпросвещения России) 

математика - 3 часа 55 мин (235 мин); линейка, справочные 

материалы прилагаемые к экзаменационным материалам; 

русский язык – 3 часа 55 мин (235 мин) ; орфографический 

словарь (предоставляется на ППЭ);  

химия – 2 часа (120 мин); непрограммируемый калькулятор, 

справочные материалы прилагаемые к экзаменационным 

материалам, лабораторное оборудование; 

обществознание, история - 3 часа (180 мин); 

английский язык – 2 часа (120 мин) + 6 мин на устный ответ 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ЭКЗАМЕНОВ   
и разрешенные материалы 

(утверждаются приказом Минпросвещения России) 

информатика и ИКТ – 2 часа 30 мин (150 мин); 

физика – 3 часа  (180 мин); непрограммируемый калькулятор, 

справочные материалы прилагаемые к экзаменационным 

материалам, лабораторное оборудование; 

география – 2 часа (120 мин); линейка, непрограммируемый 

калькулятор,  географические атласы за 7, 8, 9 класс 

(предоставляется на ППЭ);  

биология  - 3 часа (180 мин); линейка, карандаш, 

непрограммируемый калькулятор; 

литература - 3 часа 55 мин (235 мин); тексты художественных 

произведений и сборники лирики (предоставляется на ППЭ);  



Предмет  «2» «3» «4» «5» 
min в профильн. 

класс 

Русский язык  0-14 15-22 
23-28  (не менее 

4 балов за 
грамотность) 

29-33 (не менее 

6 балов за 
грамотность) 

26 

Математика  (не менее 2 

баллов по геометрии за 
задания 16-20, 24-26) 

0-7 8-14 15-21 22-32 18-19 

Физика  0-10 11-21 22-33 34-43 30 

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40 27 

Биология  0-12 13-24 25-35 36-45 33 

География  0-11 12-18 19-25 26-31 23 

Обществознание  0-13 14-22 23-29 30-35 28 

История  0-9 10-19 20-27 28-34 24 

Литература  0-13 14-22 23-31 32-39 26 

Информатика и ИКТ  0-4 5-10 11-16 17-19 14 

Иностранный язык 0-28 29-45 46-57 58-68 55 

Шкала пересчета первичного балла в отметку 
(рекомендации ФИПИ на 2020 год) 



• http://www.obrnadzor.gov.ru/  -  официальный сайт Рособрнадзора  
• http://gia.edu.ru/   - Официальный информационный портал  ГИА-9 

• http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge – Федеральный 
институт педагогических измерений Открытый банк заданий 

• http://www.edu27.ru  – Министерство образования и науки 
Хабаровского края 

• http://www.rcoko.khb.ru – Краевое государственное учреждение 
«Региональный центр оценки качества образования» 

• http://upramr.ucoz.ru – Управление образования администрации 
Амурского муниципального района. 
 

Информация о ГИА 

«Горячая линия» по вопросам ГИА  в Амурском районе: 
•99 8 19 – Лёзина Марина Александровна, заместитель начальника 

управления образования,  
•99 8 20 – Максимова Марина Петровна, главный специалист 

управления образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://gia.edu.ru/ru
http://gia.edu.ru/ru
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.edu27.ru/
http://www.rcoko.khb.ru/
http://upramr.ucoz.ru/


Сеть профильных классов  
общеобразовательных учреждений г. 

Амурска в 2018-2019 уч.г. 

Учреждение Профиль  

СОШ № 2  

г.  Амурска 

Физико - математический 

СОШ № 3  

г. Амурска 

Информационно -технологический 

Социально -математический 

СОШ № 6  

г. Амурска  

Социально -экономический 

Социально -педагогический 

СОШ № 9  

г. Амурска  

ИУП, профильные: русский язык, 

математика, право, обществознание 


