
Порядок проведения 

ГИА (ОГЭ)



Нормативно-правовые документы, которыми 

руководствуются руководители ППЭ:

1

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

2

• Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755

3

• Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 года № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014,
регистрационный № 31206)
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1. Формы проведения ГИА



Государственная итоговая аттестация – это 

обязательная процедура, завершающая освоение 

основных образовательных программ основного 

общего образования, имеющих аккредитацию

ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями  в целях 

определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования 

соответствующим требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования 



экзамены по выбору по двум учебным 

предметам

Государственная итоговая аттестация

Обязательные экзамены

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех экзаменов.

физика история

химия биология

литература география

обществознание иностранные языки

информатика и ИКТ

русский язык математика 



Форма проведения ГИА

Основной государственный 

экзамен (ОГЭ)

Государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ)

КИМ

Тексты, темы 

заданий, 

билеты 

Бланки
Письменные 

и устные 

экзамены



ГИА (ОГЭ) проводится 

в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) , места расположения которых 

на территории Саратовской области утверждаются 

министерством образования области



ППЭ – это здание 

(сооружение), которое используется 
для проведения ГИА. Территорией 

ППЭ является площадь внутри здания 
(сооружения) либо части здания 

(сооружения), отведенная для сдачи 
ГИА (ОГЭ)

Требования к пунктам проведения экзаменов



Пункт проведения экзаменов

должен быть организован в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами

В ППЭ должны быть соблюдены требования

противопожарной и антитеррористической безопасности,

предъявляемые к помещениям, предназначенным для

использования большим количеством обучающихся

Пожарные выходы должны быть свободны для выхода

ППЭ должен быть обеспечен достаточным количеством

средств первичного пожаротушения



В пункте проведения экзаменов

должны учитываться состояние здоровья, особенности их

психофизического развития и индивидуальных

возможностей :

 возможность беспрепятственного доступа участников ГИА

с ОВЗ в ППЭ, в аудитории и другие помещения:

 наличие пандусов,

 поручней,

 расширенных дверных проемов,

 лифтов (при отсутствие лифтов расположение аудиторий на

первом этаже),

 наличие специальных кресел и других приспособлений

для участников ГИА  

с ограниченными возможностями здоровья



В пункте проведения экзаменов

должен быть открыт только один 
контролируемый вход

ППЭ должен быть обеспечен запасным комплектом ключей от   всех 

запасных выходов



До входа в пункт проведения экзаменов 
(входом в ППЭ  считается место прохождения 

участниками через металлодетектор)

должны располагаться помещения

для хранения личных вещей участников ГИА и работников ППЭ

(организаторов ППЭ, ассистентов, медицинских работников) во время

проведения экзамена, которое оснащено оборудованием, обеспечивающим

сохранность личных вещей



До входа в пункт проведения экзаменов
(входом в ППЭ считается место прохождения

участниками через металлодетектор)

должны располагаться информационные стенды

для размещения форм ППЭ, содержащих информацию о распределении 

участников ГИА (ОГЭ) в пункт проведения экзаменов  



Пункт проведения экзаменов

Организация помещений

В ППЭ должны быть 

организованы аудитории 

До входа в ППЭ должны быть 

предусмотрены помещения

для участников ГИА, которые должны

быть размещены компактно и

изолированы от помещений:

для руководителя ППЭ

для медицинских работников

для хранения личных вещей 

обучающихся, организаторов, 

медицинских работников, технических 

специалистов и ассистентов

для руководителя ОО, на базе которой 

организован ППЭ

для представителей ОО, 

сопровождающих обучающихся

для представителей охраны 

правопорядка

для представителей СМИ

Помещения, не используемые для 

проведения ГИА , на время проведения 

экзаменов запираются и опечатываются

для общественных наблюдателей

для инструктажа организаторов ППЭ



Недопустимое расположение аудиторий 

в пункте проведения экзаменов

Аудитории для 

проведения экзаменов

Аудитории для 

проведения экзаменов

Санитарно-

гигиенические 

комнаты

Помещение 

для 

руководителя 

ППЭ



Компактное расположение аудиторий в пункте 

проведения экзаменов 

Аудитории для проведения 

экзаменов

Санитарно-гигиенические комнаты

Аудитории во 

вспомогательной зоне

Аудитории для 

проведения 

экзаменов



В основной части ППЭ, где сдают экзамены 

участники ГИА  с ОВЗ

дополнительно  должно быть организовано помещение  

для организации питания



Техническое оснащение ППЭ

ППЭ должен быть оборудован

необходимыми звуковоспроизводящими средствами для

прослушивания дисков

программным обеспечением и компьютерным

оборудованием, оборудованием для проведения ИНО

раздел «Говорение» (наушники, микрофоны) (по

решению ГЭК)



Технические средства и условия для организации 

проведения ГИА участников с ОВЗ

Аудитории для проведения экзаменов для участников

ГИА с ОВЗ должны быть оснащены необходимым оборудованием

Аудитории для проведения экзаменов для

слабослышащих участников ГИА оборудуются

звукоусиливающей аппаратурой (коллективного или

индивидуального пользования)

Аудитории для проведения экзаменов для слабовидящих

участников ГИА оборудуются техническими средствами

для увеличения формата (в случае если по решению ГЭК

увеличение шрифта проводится в аудиториях)

Для участников ГИА, которые могут выполнить работу только на

компьютере, аудитории оборудуются компьютерами, не

имеющими выход в интернет и не содержащими информации по

сдаваемому предмету



Требования к помещению для руководителя ППЭ

Телефонная связь 

Персональный 

компьютер с 

необходимым 

программным 

обеспечением

Принтер

Сейф (металлический 

шкаф) для безопасного 

хранения ЭМ

Рабочее место



В ППЭ должны быть организованы 

рабочие места

для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка 

(сотрудников полиции) и обеспечивающих вход участников ГИА  

в ППЭ

для организаторов вне аудитории – дежурных 

у входа в ППЭ

для организаторов вне аудитории – дежурных в 

коридорах ППЭ



Готовность аудиторий для проведения экзаменов 

В каждой аудитории для проведения экзамена должно быть:

Подготовлены места для участников ГИА (2015 г. –

до 25 человек) (размер парт и стульев должны

соотносится с ростом участника ГИА и его

возрастом)

организовано отдельное место для каждого участника

ГИА (индивидуальный стол и стул), которое обозначено

заметным номером

организовано рабочее место для организаторов

в аудитории

В аудитории для участников с ОВЗ, имеющих право на специализированную

рассадку, готовят отдельную аудиторию с количеством рабочих места по

количеству участников данной категории



Готовность аудиторий для проведения экзаменов 

в ППЭ

Каждая аудитория для проведения экзамена должна быть

обеспечена настенными часами с циферблатом, на котором четко

просматриваются все цифры и хорошо видны стрелки. Часы

должны располагаться в поле зрения участников ГИА

обеспечена табличкой с заметным обозначением ее

номера, расположенной на входной двери в аудиториюаудитория

освобождена от справочно-познавательной

информации по соответствующим учебным предметам,

находящейся на стендах, плакатах и т.д.



В пункте проведения экзаменов

во время проведения экзаменов должны отсутствовать

внешние воздействия, негативно влияющие на проведение

ГИА (ОГЭ):

строительный шум

транспортный шум

запах краски

загазованность

задымленность воздуха

слабое освещение и т.д.



В пункте проведения экзаменов

во время проведения экзаменов должны отсутствовать

внешние воздействия, негативно влияющие на проведение

ГИА (ОГЭ):

в жаркую погоду

необходимо закрыть окна

от прямых солнечных

лучей



В пункте проведения экзаменов

Кулер 

и одноразовые 

стаканчики

должен быть организован питьевой режим

Бутылки с водой и 

одноразовые 

стаканчики

Помпа для воды и 

одноразовые 

стаканчики



2. Категории участников 

ГИА (ОГЭ)



Категории участников ГИА

обучающиеся образовательных организаций, в том

числе иностранные граждане, лица без

гражданства, в том числе соотечественники за

рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы,

освоившие образовательные программы основного

общего образования в очной, очно-заочной или

заочной формах, а также для лица, освоившие

образовательные программы основного общего

образования в форме семейного образования и

допущенные в текущем году к 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). 

ГИА в форме 

основного

государственного 

экзамена



Категории участников ГИА

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования в

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,

исполняющих наказание в виде лишения свободы

обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные

программы основного общего образования

Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право пройти ГИА в форме 

ОГЭ по отдельным учебным  предметам

обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской

Федерации, и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы

основного общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской

Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные

подразделения

ГИА в форме

Государственного выпускного экзамена

обучающиеся, освоившие в 2014- 2016 годах образовательные программы основного общего

образования в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики Крым и

города федерального значения Севастополя

.



3. Сроки проведения и 

продолжительность 

проведения ГИА (ОГЭ)



Сроки проведения ГИА (ОГЭ)

Предусматривается единое расписание экзаменов, которое размещается на 

сайте РОСОБРНАДЗОРА: www.obrnadzor.gov.ru

Досрочный период Основной период

с 20 апреля по 6 мая 2016 года с 26 мая по 21 июня 2016 года

Дополнительный  

период

с 1 августа  по 13 августа 2016 года

с 5 сентября по 24 сентября  2016 года



Продолжительность проведения ГИА (ОГЭ)

02

03

04

05

06

07

08

Устанавливается продолжительность экзаменов, информация 

размещается на сайте РОСОБРНАДЗОРА: www.obrnadzor.gov.ru

09

10

11

Русский язык

Математика

Физика

Химия

Информатика и ИКТ

Биология

История

География

Английский язык письменный / устный

Немецкий язык письменный / устный

Французский язык письменный / устный

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

3 ч. (180 мин.)

2 ч. (120 мин.)

3 ч.30 мин. (150 мин.)

3 ч. (180 мин.)

3 ч. (180 мин.)

2 ч. (120 мин.)

.

.

Обществознание 3 ч. (180 мин.)

Литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.)

12

18

01

http://www.obrnadzor.gov.ru/


для участников 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов

Установленная 

продолжительность

проведения экзаменов 

Установленная 

продолжительность проведения 

экзаменов 

+ 1 час 30 минут (90 минут) 
за исключением экзаменов по ИНО 

раздел «Говорение»+30 минут

Экзамены по учебным 

предметам

для участников 

без ограничений 

здоровья

Продолжительность проведения ГИА (ОГЭ)

При продолжительности экзамена

4 и более часа организуется питание



В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия:

ВНИМАНИЕ!!!

Инструктаж участников экзамена

Выдача участникам экзаменационных материалов 

Заполнение участниками регистрационных полей бланков

Настройка технических средств, используемых при

проведении экзамена



4. Средства обучения и 

воспитания, используемые 

при проведении ГИА (ОГЭ)



разрешается пользоваться на экзаменах

математика

линейка 

физика

линейка и 

непрограммируемый 

калькулятор 

химия

непрограммируемый 

калькулятор

география

линейка, транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Участникам ГИА (ОГЭ) 



Требования, предъявляемые к калькулятору

Обеспечивают 

выполнение 

арифметических 

вычислений: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление, 

извлечение корня

Обеспечивают 

выполнение 

вычислений 

тригонометрических 

функций: sin, cos, tg,

ctg, arcsin, arcos, arctg

Не осуществляют функции 

средства связи, хранилища базы 

данных и не имеет доступ к 

сетям передачи данных (в том 

числе к сети «Интернет»)



Участник ГИА (ОГЭ) во время экзамена

имеет право иметь на рабочем месте

Запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио,

видеоаппаратуру и иные средства хранения и передачи

информации, справочные и литературные материалы,

письменные заметки



Участник ГИА (ОГЭ) с ОВЗ во время экзамена

имеет право иметь на рабочем месте

Запрещено иметь при себе средства связи, фото, аудио,

видеоаппаратуру и иные средства хранения и передачи

информации, справочные и литературные материалы,

письменные заметки



5. Средства связи при 

проведении ГИА (ОГЭ)



Экзаменационные материалы для проведения ГИА (ОГЭ) 

КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями,

загранучреждениями и ОИВ с помощью открытого банка заданий и

специализированного ПО, размещенных на официальном сайте Рособрнадзора

ЭМ доставляются в ППЭ уполномоченными представителями ГЭК в день

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету.

хранятся в ППЭ в день проведения экзамена по соответствующему предмету в

штабе в сейфе

По завершении экзамена запечатанные пакеты с ЭМ направляются в ГАУ СО

«РЦОКО» (использованные и неиспользованные)

хранятся в ГАУ СО «РЦОКО»: использованные и неиспользованные ЭМ

до 31 декабря текущего года , черновики в течение месяца после проведения

экзамена

уничтожаются лицами, назначенными ОИВ, по истечении указанного срока



6. Требования к лицам, 

привлекаемым к проведению 

ГИА (ОГЭ)



В подготовке  и  проведении ГИА (ОГЭ) 

Рособрнадзор

ОИВ

Учредители, МИД России и загранучреждения (за пределами территории 

РФ)

РЦОИ

Предметные комиссии

Конфликтная комиссия

СМИ

принимают участие 



Руководство при подготовке  и  проведении ГИА (ОГЭ) на 

территории Саратовской области осуществляет ОИВ

определяют места расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся

обеспечивает отбор и подготовку специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ, в 

соответствии с требованиями Порядка

обеспечивает информационную безопасность при хранении, использовании ЭМ

организует формирование и ведение РИС

организует информирование участников ОГЭ  и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения ГИА (ОГЭ)

определяют минимальное количество баллов; 

обеспечивает обработку и проверку ЭМ

создает ГЭК, ПК и КК и организует их деятельность

обеспечивает ознакомление участников с результатами ГИА (ОГЭ)

обеспечивает проведение ГИА (ОГЭ) в ППЭ

обеспечивают перевод суммы первичных баллов за экзаменационную работу в форме ОГЭ 

в пятибалльную систему оценивания;



В состав лиц, привлекаемых к проведению ГИА (ОГЭ) 

Уполномоченный представитель ГЭК

Общественные наблюдатели

Руководители ППЭ

Организаторы ППЭ 

Ассистенты 

Технические специалисты 

Эксперты 

входят:

в ППЭ

на базе   

ГАУ СО «РЦОКО» 

Медицинские работники

Члены КК 



Допуск лиц, имеющих право присутствовать в 

ППЭ в день экзамена 

осуществляется

на основании документов, удостоверяющих их личность и

подтверждающих их полномочия



ВНИМАНИЕ !

Лицам, имеющим право находится в ППЭ в день экзамена запрещается

иметь при себе средства связи (руководитель ППЭ, уполномоченный
представитель ГЭК может пользоваться сотовым телефоном в штабе
ППЭ)

оказывать содействие участникам ОГЭ, в том числе передавать
им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном
и электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы



ВНИМАНИЕ!

входить в состав лиц, привлекаемых к проведению ГИА (ОГЭ), у

которых существует личная заинтересованность, которая может

повлиять на объективное исполнение возложенных на него

обязанностей и при которой возникает противоречие между личной

заинтересованностью специалиста, привлекаемого к проведению ГИА,

и законными интересами обучающихся, их родителей (законных

представителей), иных заинтересованных лиц, способное привести к

причинению вреда этим законным интересам обучающихся, их

родителей (законных представителей), иных заинтересованных лиц

ЗАПРЕЩЕНО



Требования, предъявляемые к уполномоченным 

представителям ГЭК, руководителям ППЭ, организаторам в 

аудитории

Образование:

• Высшее или среднее профессиональное образование

Должен владеть этическими нормами поведения при
общении с участниками ГИА (ОГЭ), их законными
представителями и другими лицами

Должен пройти подготовку по проведению ГИА (ОГЭ) в
ППЭ

Должен знать нормативные правовые акты, регламентирующие
проведение основного государственного экзамена, основы права,
правила и нормы охраны труда, технику безопасности и
противопожарной защиты, основы работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием



Требования, предъявляемые к техническим 

специалистам ППЭ

Образование:

• Высшее или среднее профессиональное образование

Должен владеть навыками работы с антивирусным программным
обеспечением (на уровне уверенного пользователя),установкой,
настройкой и сопровождением прикладного программного
обеспечения, навыками работы ЛВС,ТСР/IP,DNS.DHCP (на уровне
уверенного пользователя)

Должен пройти подготовку по проведению ГИА (ОГЭ)
в ППЭ

Должен знать нормативные правовые акты, регламентирующие
проведение основного государственного экзамена, технику
безопасности и противопожарной защиты, инструкции по
использованию программного обеспечения, необходимого для
проведения ГИА (ОГЭ)



Требования, предъявляемые к ассистентам

Образование:

• Высшее или среднее профессиональное образование в
сфере коррекционной педагогики или медицины

Должен владеть этическими нормами поведения при
общении с участниками ГИА (ОГЭ), их законными
представителями и другими лицами, навыками работы с
инвалидами, детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ

Должен пройти подготовку по проведению ГИА (ОГЭ)
в ППЭ

Должен знать нормативные правовые акты,
регламентирующие проведение основного государственного
экзамена, основы права, правила и нормы охраны труда,
технику безопасности и противопожарной защиты



Уполномоченные представители ГЭК, руководители 

ППЭ, организаторы ППЭ

информируются о месте расположения ППЭ, в который он 

направляется, за три

рабочих 
дня1

до 
проведения 

экзамена
2

по 
соответст
вующему 
предмету

3



Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ в ППЭ

руководитель ППЭ и организаторы ППЭ

уполномоченный представитель ГЭК

руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован 

ППЭ, или уполномоченное им лицо

технический специалист по работе с ПО, оказывающий информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ

специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:

сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции)

медицинские работники

ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь лицам, указанным 

в пункте 34 Порядка, с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении экзамена 

(при необходимости).



Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ в ППЭ

должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования

общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном 

порядке

В день проведения экзамена в ППЭ могут присутствовать также:

представители средств массовой информации



Требования, предъявляемые к общественным 

наблюдателям

любой гражданин Российской Федерации, получивший

аккредитацию в соответствии с порядком аккредитации

граждан в качестве общественных наблюдателей

В качестве общественного наблюдателя может быть привлечен



Общественные наблюдатели

может находиться неограниченное количество общественных

наблюдателей, которые

В день проведения экзаменов в ППЭ

свободно могут перемещаться по ППЭ, при этом в аудитории 

должен находиться только один

общественный наблюдатель.



Представители средств массовой информации

имеют право

присутствовать на всех этапах проведения ГИА (ОГЭ)

свободно перемещаться по ППЭ

находиться в аудиториях проведения экзаменов лишь до момента

начала вскрытия индивидуальных комплектов с ЭМ

должны получить аккредитацию в соответствии

с установленным порядком



8. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляций



Виды апелляции

Порядок подачи и рассмотрения апелляций



Не принимаются апелляции по вопросам: 

ВНИМАНИЕ!

содержания и структуры экзаменационных материалов

по учебным предметам

нарушения обучающимся требований Порядка

неправильного оформления экзаменационной работы

вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с

кратким ответом



Порядок подачи и рассмотрения апелляций



Спасибо 

за 

внимание


