Основные сведения о ГИА-9

Нормативное обеспечение
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
• Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755
«О федеральной информационной системе обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего
образования и региональных информационных системах
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования»

Нормативное обеспечение
• Приказ Минпросвещения России и
Рособрнадзора от 07.11.2018 №
189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
основного
общего
образования»

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
проводится с использованием контрольных измерительных материалов,
проводится
с использованием
текстов, тем,
заданий,
билетов
Единый/Основной
Государственный
государственный
выпускной
экзамен
экзамен
Государственная
аттестация
представляющих
собой комплексыитоговая
заданий стандартизированной
формы

• Освоение имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой
аттестацией (ГИА-9).
• ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому
языку и математике, а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа
учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки
(английский, французский, немецкий и испанский языки),
информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)

• ГИА-9 проводится в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ):
• при проведении ОГЭ используются контрольные измерительные
материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы, а также специальные бланки для
оформления ответов на задания. ОГЭ проводится письменно на
русском языке (за исключением ОГЭ по иностранным языкам);
• ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и
билетов. Проходить ГИА-9 в формате ГВЭ могут только отдельные
категории лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования. ГВЭ по всем
учебным предметам проводится на русском языке в письменной
или устной форме .

• Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году
победителями или призерами заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах и
сформированных в порядке, установленном
Минпросвещения РФ, освобождаются от
прохождения ГИА-9 по учебному предмету,
соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной
олимпиады.

• Для проведения ГИА-9 составляется
единое расписание.
• На территории Санкт-Петербурга ГИА-9 организуется и
проводится Федеральной службой понадзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзором)
совместно с Комитетом по образованию.
Организационно-технологическое обеспечение
проведения ГИА-9 в Санкт-Петербурге осуществляет
Государственное бюджетное учреждение дополнитель
ного профессионального образования "Санкт-Петербур
гский центр оценки качества образования и информац
ионных технологий"
, выполняющее функции Регионального центра

• К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности, в
полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план, а
также имеющие результат "зачет" за
итоговое собеседование по русскому языку.

• Единое для всех расписание ГИА-9 и продолжительность
экзаменов по каждому образовательному предмету
ежегодно устанавливает соответствующий совместный
приказ Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки. Проходить ГИА-9 в досрочный этап проведения
имеют право только отдельные категории обучающихся.
• Для участия в ГИА-9 необходимо подать заявление до 1
марта. Заявление на участие в ГИА-9 подается в
образовательную организацию, в которой обучающиеся
осваивали программы основного общего образования.

• При проведении ГИА-9 используется пятибалльная система
оценки.
• При проведении ОГЭ ответы на задания с кратким ответом
проверяются автоматизированно.
• Ответы на задания с развернутым ответом, а также
экзаменационные работы ГВЭ проверяются экспертами
предметных комиссий.
• Каждая экзаменационная работа ГИА-9 проверяется как
минимум двумя независимыми экспертами. За каждый ответ
экзаменационной работы эксперт выставляет соответствющие
баллы.
• В случае существенного расхождения в баллах, выставленных
двумя экспертами, назначается проверка третьим экспертом
(третья проверка), при этом эксперту, осуществляющему третью,
проверку предоставляются баллы, выставленные экспертами,
ранее проверявшими экзаменационную работу.

• Выполненная экзаменационная работа ОГЭ оценивается в
первичных баллах. Количество первичных баллов за
выполнение каждого задания можно узнать в
демонстрационном варианте КИМ ОГЭ по предмету.
• Первичные баллы переводятся в пятибалльную отметку в
соответствии со шкалой, ежегодно утверждаемой Комитетом
по образованию. Шкалы перевода первичных баллов в
отметки разрабатываются на основе рекомендаций ФГБНУ
«ФИПИ».
• Освоение основных общеобразовательных программ
подтверждается получением на ГИА-9 отметки не ниже
удовлетворительной.

• Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами
по общеобразовательному предмету осуществляется не позднее
трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.
• В Санкт-Петербурге разработана система информирования о
результатах ОГЭ. Ознакомиться с результатами ОГЭ по
образовательным предметам участники ОГЭ, сдававшие
экзамены в Санкт-Петербурге, могут воспользовавшись
соответствующей ссылкой на
главной странице Официального информационного портала госу
дарственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в С
анкт-Петербурге
.
• Если участник не согласен с результатами ГИА-9, он может подать
апелляцию в течение 2 рабочих дней после официального
объявления результатов.
• Результаты ОГЭ каждого участника заносятся в федеральную
информационную систему.
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ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ГИА 9 В ППЭ
С 09.15
ОРГАНИЗАТОР
(дежурный на входе в ППЭ)

КПП 1

 проверяет документ, удостоверяющий личность участника;
 проверяет наличие участника в списках распределения;
 напоминает о необходимости сдачи средств связи и лишних вещей
сопровождающим;

При отсутствии у участника документа, удостоверяющего личность, его личность
подтверждает сопровождающий от ОО.

www.ege.spb.ru

(812) 576-34-40
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АКТ О НЕДОПУСКЕ
• Выявлено наличие запрещенного предмета, который
участник отказывается сдавать на хранение
• Участник явился без паспорта, личность не может быть
подтверждена
• Участника нет в списках распределения в данный ППЭ
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НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ УЧАСТНИКА

Разрешенные
средства
воспитания и
обучения
Бланки

КИМ

Черновики

Специальные
технические
средства для лиц с
ОВЗ
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РАЗРЕШЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА ОГЭ
Русский язык: орфографический словарь
Математика: линейка, справочно-информационные материалы,
которые включены в КИМ
Литература: тексты художественных произведений,
орфографический словарь
Химия: непрограммируемый калькулятор
Биология: линейка и непрограммируемый калькулятор
Физика: линейка, непрограммируемый калькулятор, комплекты
стандартизированного лабораторного оборудования
География: географические атласы для 7, 8 и 9 классов,
непрограммируемый калькулятор, линейка
18

• В случае проведения ГИА по иностранным языкам (письменная
часть, раздел «Аудирование») допуск опоздавших участников в
аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется
• В случае проведения ОГЭ по русскому языку допуск опоздавших
участников в аудиторию после включения аудиозаписи текста
изложения не осуществляется
• Персональное прослушивание аудиозаписи для опоздавших
участников не проводится
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НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА

Лицам, задействованным в проведении ГИА в

фотографировать
экзаменационные
материалы
передавать
участникам
средства связи,
электронновычислительную
технику

передавать
участникам
справочные
материалы,
письменные
заметки и иные
средства хранения
и передачи
информации

оказывать

выносить из
аудитории

УСТНАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА ПО
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
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Особенности сдачи устной части экзамена по иностранным языкам

Экзамен

проводится
в
форме
монологических
высказываний, эксперты-собеседники не привлекаются

Проверяются навыки спонтанной речи
Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере
с гарнитурой

Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера

Участник устного
экзамена

Компьютер с
установленным
специализированным ПО

Компьютерная
гарнитура: наушники
с микрофоном
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ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ГИА

Специальные условия создаются для

участников

участников

• Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает
неудовлетворительный результат (два балла) не
более чем по двум учебным предметам (одна или
две "двойки"), то он может пересдать их в резервные
сроки основного этапа, определенные приказом.
• Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает
неудовлетворительный результат (два балла) более
чем по двум учебным предметам, либо получает
повторно неудовлетворительный результат по
одному или двум учебным предметам на ГИА в
резервные сроки, ему предоставляется право пройти
ГИА по соответствующим учебным предметам не
ранее 1 сентября.

Итоговое собеседование
• Итоговое собеседования по русскому языку
(далее ИС-9) как условие допуска к
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования (далее – ГИА-9)
проводится для обучающихся IX классов

• ИС-9 проводится во вторую среду февраля в
образовательных организациях по текстам,
темам и заданиям, сформированным по
часовым поясам Рособрнадзором.
• Продолжительность проведения ИС-9 для
каждого участника итогового собеседования
составляет в среднем 15 минут.
• Для участников ИС-9 с ОВЗ, детей-инвалидов
и инвалидов продолжительность проведения
собеседования увеличивается на 30 минут.

• В случае получения неудовлетворительного
результата («незачет») за итоговое
собеседование участник вправе пересдать
итоговое собеседование в текущем
учебном году, но не более двух раз и только
в дополнительные сроки, предусмотренные
расписанием проведения итогового
собеседования (во вторую рабочую среду
марта и первый рабочий понедельник мая).

• Повторно допускаются к итоговому собеседованию в
дополнительные сроки в текущем учебном году (во
вторую рабочую среду марта и первый рабочий
понедельник мая) следующие участники:
• получившие по итоговому собеседованию
неудовлетворительный результат («незачет»);
• не явившиеся на итоговое собеседование по
уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;
• не завершившие итоговое собеседование по
уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства), подтвержденным документально.
• Действие результата итогового собеседования как
допуска к ГИА – бессрочно.

Официальный информационный
портал государственной итоговой
аттестации выпускников 9 и 11
классов в Санкт-Петербурге
• https://www.ege.spb.ru

