
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО и СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В 2018 ГОДУ 



• Ст. 58; 59 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  
• Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 
25.12.2013 № 1394),  
 • Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 № 1400).  
 

Федеральные нормативные документы  



Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
п.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 
соответствующим образовательным программам ( для 11 класса  - 
имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 
плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего 
общего образования не ниже удовлетворительных и получившие 
«зачет» за итоговое сочинение (изложение)). 
п.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, 
определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим 
образовательным программам  

Допуск к ГИА-9 (ОГЭ) и к ГИА-11(ЕГЭ)  





Изменения в заявлении ГИА-9 (ОГЭ) 

После 1 марта изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов возможно только при наличии 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 
ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем 
за две недели до начала соответствующих экзаменов. 
Решение принимает ГЭК Санкт-Петербурга.  



Разрешенные средства обучения на ГИА-9 (ОГЭ) 



Экзамены ГИА-11(ЕГЭ) 



Сроки подачи заявления на ГИА-11(ЕГЭ) 

• Заявление на участие в ЕГЭ с указанием предметов, которые 
выпускник собирается сдавать, необходимо подать не 
позднее 1 февраля 2018. 

• После 1 февраля изменить (дополнить) перечень указанных в 
заявлении экзаменов возможно только при наличии 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). В этом случае 
обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 
измененного перечня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 
ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем 
за две недели до начала соответствующих экзаменов. 
Решение принимает ГЭК Санкт-Петербурга.  



Предметы ЕГЭ 

• Для получения аттестата выпускники 
текущего года сдают обязательные предметы 
– русский язык и математику  
 

• Сдать можно любое количество предметов 
из списка  



Правила и процедура 
проведения ГИА 

• ГИА проводится в специальных пунктах 
проведения экзамена (ППЭ) 

• В ППЭ нужно приходить с паспортом или 
другим документом, удостоверяющим 
личность  

• В ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
образовательного учреждения, в котором 
они обучаются 



Правила и процедура 
проведения ГИА 

Участники ГИА-9 и ГИА-11 в основные сроки 
получают уведомление. Проносить уведомление в 
аудитории ППЭ категорически запрещено. 
В уведомлении на ЕГЭ указывается:  
• предметы ЕГЭ,  
• адреса пунктов проведения экзамена (далее – 

ППЭ),  
• даты и время начала экзаменов,  
• коды образовательного учреждения и ППЭ 



ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА  
На рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 
материалов НАХОДЯТСЯ:  
- ручка;  
- документ, удостоверяющий личность;  
- лекарство и питание (при необходимости)  
- средства обучения и воспитания.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе:  
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы (кроме разрешенных), 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации. Иные вещи участники ОГЭ обязаны оставить в 
специально разрешенном месте для хранения личных вещей до 
входа в ППЭ. 
 
 



Разрешенные средства обучения на ЕГЭ 

• МАТЕМАТИКА – ЛИНЕЙКА 
 
• ФИЗИКА – ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 
 
• ХИМИЯ – НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 
 
• ГЕОГРАФИЯ – НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР, ЛИНЕЙКА,  
               ТРАНСПОРТИР 
 
На остальных экзаменах ЕГЭ используется только черная гелевая ручка 



ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

Также запрещаются:  
•разговоры  
•вставания с мест  
•пересаживания  
•обмен любыми материалами и предметами  
•хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения 
При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении 
организаторы совместно с уполномоченным представителем  ГЭК 
удаляют участника с экзамена с внесением записи в протокол 
проведения экзамена в аудитории с указанием причины 
удаления. На бланках проставляется метка о факте удаления с 
экзамена. Пересдача ОГЭ и ГИА для таких участников ЕГЭ 
предусмотрена не ранее 1 сентября. 
 



КАКОВЫ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА? 

Экзамены проводятся в ППЭ, определяемые исполнительным 
органом власти в сфере образования  
До входа в ППЭ выделяется место для личных вещей 
обучающихся  
В ППЭ присутствуют:  
уполномоченный государственной экзаменационной 

комиссии; 
руководитель ППЭ и организаторы;  
 технический специалист; 
директор школы (уполномоченное им лицо);  
 сотрудник полиции; 
медицинский работник; 
 общественные наблюдатели; 
СМИ;  
 сопровождающие обучающихся (до входа в ППЭ) 



Досрочное завершение 

Участник ГИА, который по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать 
экзаменационные материалы и покинуть аудиторию.  
 
Ответственный организатор должен пригласить организатора вне 
аудитории, который сопроводит такого участника к медицинскому 
работнику. В случае подтверждения медработником ухудшения 
состояния здоровья составляется акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам. 
 



Заполнение бланков 

Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной 
ручкой с чернилами черного цвета. Экзаменационная работа, 
выполненная другими письменными принадлежностями, не 
обрабатывается и не проверяется. 
 
Участник ГИА пользуется при выполнении работы черновиками 
со штампом образовательной организации, на базе которой 
организован ППЭ, и может делать пометки в КИМ. 
 
Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не 
учитываются при обработке. 
 



ПРОВЕРКА РАБОТ ГИА 

Как осуществляется проверка и оценивание 
экзаменационных работ?  
1. Записи в черновиках не проверяются.  
2. Экзаменационные работы проверяются 2 

экспертами.  
3. Обработка и проверка экзаменационных работ 

занимает не более 10 дней.  
4. Утверждение результатов ГИА осуществляется в 

течение 1 рабочего дня с момента получения 
результатов проверки экзаменационных работ 



ПРОВЕРКА РАБОТ ГИА 

Как осуществляется проверка и оценивание экзаменационных работ?  
5. Ознакомление обучающихся с полученными результатами ГИА по 
учебному предмету осуществляется не позднее 3 дней со дня их 
утверждения ГЭК.  
6. Результаты ГИА-9 (ОГЭ) признаются удовлетворительными в 
случае, если обучающийся по всем 4-м учебным предметам набрал 
минимальное количество баллов.  
7. Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 
1 сентября текущего года. 



Минимальное количество баллов  
ГИА-11 (ЕГЭ) 

• математика – 27;  
• русский язык — 36;  
• физика, химия, биология – 36;  
• история, литература – 32;  
• география – 37;  
• информатика и ИКТ – 40;  
• обществознание – 42;  
• иностранные языки — 22.  
Для получения аттестата же необходимо иметь такое 
количество баллов: русский язык – 24; математика – 27, либо 
базовый уровень на отметку 3. 



АПЕЛЛЯЦИИ 



Результаты рассмотрения апелляции 

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения  

• Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть  

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются 



ГИА-9 (ОГЭ) И АТТЕСТАТ 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

На каких сайтах можно получить более подробную 
информацию о ГИА-9 (ОГЭ) и ГИА-11 (ЕГЭ)?  
 http://www.edu.ru/ (федеральный портал 

«Российское образование»)  
 http://fipi.ru/ (Федеральный институт 

педагогических измерений)  
 http://obrnadzor.gov.ru/ (Рособрнадзор) 
 http://www.ege.spb.ru/ 
(Официальный информационный портал ГИА 
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге) 
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