
ОГЭ 2016
Организация и проведение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

Челябинской области в 2016

году



Основной документ

Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. №1394 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования»



Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования

Определяет

Формы

Участников

Сроки
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Государственная итоговая 

аттестация по образовательным 

программам основного общего 

образования включает в себя

4 экзамена

2 экзамена 
обязательных 

2 экзамена 
по выбору
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ГИА-9

2 обязательных 
экзамена

Русский язык
Математика  

2 экзамена по
по выбору

Физика
Химия

Биология
География

Обществознание 
История

Литература 
Информатика 

Иностранные языки
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Формы проведения 
государственной итоговой 

аттестации

Основной 
государственный 

экзамен – ОГЭ

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ
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Индивидуальный комплект 

участника ОГЭ

Бланк 
ответов №1

Бланк 
ответов №2 КИМ
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Участники ГИА

 К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической 
задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана 
за IX класс не ниже 
удовлетворительных). 



Порядок подачи заявления на прохождение ГИА-9 

по выбранным  учебным предметам, формам ГИА-

9

Заявление 
на прохождение 

ГИА подается 

Руководителю  
ОО
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До 1 марта 



Порядок подачи заявления на прохождение ГИА 

по выбранным  учебным предметам, формам ГИА

 Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень экзаменов,
указанных в заявлении, только при наличии у них уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтверждѐнных
документально).

 В этом случае обучающиеся подают заявление в ГЭК Челябинской
области с указанием изменѐнного перечня учебных предметов, по
которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения
заявленного ранее перечня по прилагаемой форме.

 Указанное заявление подаѐтся не позднее чем
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За месяц до начала 

соответствующих 

экзаменов



Досрочный 
период –

апрель 2016 г.

20.04.2016 – русский язык

22.04.2016 – география, 
история, биология, физика

25.04.2016 – математика

27.04.2016 – иностранные 
языки

28.04.2016 – обществознание, 
химия, информатика, 

литература

11

Проект расписания 

ГИА-9

от 07.10.2016



Основной 
период май-
июнь 2016 г.
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26.05.2016 – иностранные 

языки

28.05.2016 – иностранные 

языки

31.05.2016 – математика

03.06.2016 – русский язык

07.06.2016 – обществознание, 

химия, литература, 

информатика и ИКТ

09.06.2016 – география, 

история, биология, физика

Проект расписания 

ГИА-9

от 07.10.2016



01.07.2016 – математика

02.07.2016 –иностранные 
языки

04.07.2016 – география, 
история, биология, физика

06.07.2016 – русский язык

08.07.2016 – химия, 
обществознание,, 

литература, информатика и 
ИКТ

Дополнительный период –
июль 2016 года

05.09.2016 – математика

07.09.2016 – география, 
история, биология, физика

09.09.2016 – иностранные 
языки

12.09.2016 – русский язык

14.09.2016 – химия, 
обществознание, 

литература, информатика 
и ИКТ

Сроки повторной ГИА-9 
сентябрь 2016 г.
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Проект расписания ГИА-9

от 07.10.2016





Организационно-территориальная схема проведения 

ГИА-9 в Челябинской области в 2016 году

ГЭК в Челябинской области

Предметные комиссии

Конфликтная комиссия
Общественное 

наблюдение
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Проведение государственной 

итоговой аттестации

Экзамены проводятся в 

ПУНКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ
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 ППЭ оборудуются стационарными и
переносными металлоискателями,
средствами видеонаблюдения;

17



Запрещается!!!!!
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Допуск обучающихся в пункт проведения экзаменов
осуществляется при наличии документов, удостоверяющих
их личность (паспорт), и при наличии их в списках
распределения в данный пункт проведения экзаменов



 В день экзамена обучающиеся 
доставляются в ППЭ 
сопровождающим от школы (сбор  и 
проверка в 9.00, для самостоятельной 
доставка необходимо заявление)

 Экзамен начинается в 10.00 по 
местному времени

 Допуск обучающихся в ППЭ 
осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих их 
личность



 До начала экзамена организаторы проводят 
инструктаж, в том числе информируют 
обучающихся о 

 порядке проведения экзамена, правилах 
оформления экзаменационной работы,

 продолжительности экзамена, 

 порядке подачи апелляций о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и 
о несогласии с выставленными баллами, 

 а также о времени и месте ознакомления с 
результатами ГИА.



Во время экзамена обучающиеся соблюдают 
установленный порядок проведения ГИА и 
следуют указаниям организаторов, а 
организаторы обеспечивают 
устанавливаемый порядок проведения ГИА в 
аудитории и осуществляют контроль за ним. 

Во время экзамена на рабочем столе 
обучающегося, помимо экзаменационных 
материалов, находятся:

а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства и питание (при необходимости);
д) специальные технические средства 



 Во время экзамена обучающиеся не должны 
общаться друг с другом, не могут свободно 
перемещаться по аудитории. Во время экзамена 
обучающиеся могут  выходить из аудитории и 
перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 
организаторов. При выходе из аудитории 
обучающиеся оставляют экзаменационные 
материалы и черновики на рабочем столе.

 Во время проведения экзамена в ППЭ 
запрещается:

 иметь при себе средства связи,

 электронно-вычислительную технику, 

 фото, аудио и видеоаппаратуру, 

 справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации;

 Лица, допустившие нарушение устанавливаемого 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 



Оценивание экзаменационных работ

ОГЭ

По обязательным учебным 
предметам

Русский язык –
15 баллов из 39;

Математика –
8 баллов из 32 

По выбору

Физика – 10 баллов из 40;
Химия – 9 баллов из 34;

Биология – 13 баллов из 46;
География- 12 баллов из 32;
Обществознание – 15 баллов 

из 39;
История- 13 баллов из 44;

Литература – 7 баллов из 23;
Информатика – 5 баллов из 22;

Иностранные языки – 29 
баллов из 70
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Ознакомление участников ГИА-9 с
полученными ими результатами экзаменов
по учебным предметам ГИА-9
организуется:

в образовательной организации, в
которой они были допущены до ГИА-9;

не позднее трѐх рабочих дней со дня
утверждения ГЭК Челябинской области
результатов экзаменов по учебным
предметам ГИА-9 под их личную подпись.
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П.VIII

Порядка…



Результаты ГИА-9 в 2016 году признаются
удовлетворительными в случае, если обучающийся по

обязательным учебным предметам (русский язык и
математика) набрал не ниже минимального
количества баллов
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Заполнение аттестата об основном общем 

образовании

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и
математике определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной
отметок выпускника и выставляются в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами
математического округления
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным
предметам выставляются на основе годовой
отметки выпускника за 9 класс
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(3+4)/2 в аттестат 4



Апелляции
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Информационные ресурсы 

Сайт Министерства образования и науки 
Челябинской области 

http://minobr74.eps74.ru
Сайт Федерального государственного бюджетного 

научного  учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений»

http://www.fipi.ru
Сайт Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр тестирования»
http://www.rustest.ru

Сайт информационной поддержки  ГИА-9 и ГИА-11
http://gia.edu.ru
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http://minobr74.eps74.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://gia.edu.ru/



