Областное родительское
собрание
«Это должен знать каждый,
сдающий ОГЭ»

Общая информация о порядке проведении
ГИА-9
1. К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки
по всем учебным предметам за 9 класс не ниже
удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку.
2. ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому
языку и математике (далее – обязательные учебные предметы),
а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский), информатика и ИКТ.

3. ГИА-9 по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному
времени.
4. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) на своем
заседании рассматривает результаты ГИА-9 по каждому учебному
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или)
аннулировании в случаях, предусмотренных Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее –
Порядок). Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае,
если обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал
минимальное количество баллов, определенное Министерством
образования Омской области. Утверждение результатов ГИА
осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения
результатов проверки экзаменационных работ.
5. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного
порядка проведения ГИА-9 ГЭК принимает решение об аннулировании
результата ГИА обучающегося по соответствующему учебному предмету.

6.
При
установлении
фактов
нарушения
обучающимся
установленного порядка проведения ГИА-9 ГЭК принимает решение
об
аннулировании
результата
ГИА
обучающегося
по
соответствующему учебному предмету.
7. После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего
дня передаются в образовательные организации, а также органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, учредителям и загранучреждениям для ознакомления
обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами
ГИА-9 по учебному предмету осуществляется в течение одного
рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации, а
также
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям.
Указанный день считается официальным днем объявления
результатов ГИА-9.

8. Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное
количество баллов, определенное Министерством образования Омской
области. (http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory -шкала
перевода баллов в отметки)
9. Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или
двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком.
10. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.

1.

Обязанности
участника
ГИА-9
В день экзамена участник ГИА-9 должен прибыть в ППЭ не менее чем за 45

минут до его начала. Вход участников ГИА-9 в ППЭ начинается с 09.00
по местному времени.
2. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов,
удостоверяющих их личность, и при наличии их в утвержденных
Министерством образования Омской области списках распределения в
данный ППЭ.
3. В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность,
он допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим.
4. 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 обучающимся запрещается иметь при
себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.
Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным
распределением. Изменение рабочего места не допускается.

5. Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА-9,
удаляются с экзамена.
6. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок
проведения ГИА-9 и следуют указаниям организаторов, а организаторы
обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА-9 в аудитории
и осуществляют контроль за ним.
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных
материалов, находятся:
а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;

б) документ, удостоверяющий личность;
в) лекарства и питание (при необходимости);
г) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение»).
7. Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для
личных вещей обучающихся в здании (комплексе зданий), где расположен
ППЭ.

8. Сдача ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное участие

обучающихся в выполнении письменных заданий, а также заданий раздела
«Говорение». Порядком не предусмотрен отказ обучающихся от участия в
ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). В 2018 году по решению
ГЭК выбрана следующая схема организации проведения ОГЭ по
иностранным языкам: проведение письменной части экзамена в один день, а
устной части (раздел «Говорение») – в другой день, предусмотренный
расписанием.

Права участника ГИА-9
1. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не
может завершить выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает
аудиторию. В таком случае организаторы сопровождают участника экзамена к
медицинскому работнику и приглашают уполномоченных представителей ГЭК.
При согласии участника экзамена досрочно завершить экзамен уполномоченный
представитель ГЭК и медицинский работник составляют акт о досрочном
завершении экзамена по объективным причинам. Организатор ставит в бланке
регистрации обучающегося соответствующую отметку.

2. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году по
соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки следующие
обучающиеся:
- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум
учебным предметам;
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум
учебным предметам на ГИА-9 в дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком.
4. Обучающиеся имеют право подать апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия не рассматривает
апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по
учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов
выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением
обучающимся требований настоящего Порядка или неправильного оформления
экзаменационной работы.
5. Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или)
его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.
6. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о
результатах проверки и выносит одно из решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.
3.

7. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную
организацию, в которой они были допущены в установленном порядке
к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию,
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
8.
По
результатам
рассмотрения
апелляции
о
несогласии
с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо
об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. При этом
в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов
может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения
количества баллов.

• Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в
заявлениях экзаменов, а также форму ГИА и сроки участия в
ГИА только при наличии уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом
случае участники ГИА подают заявления в ГЭК, но не позднее
чем за две недели до начала соответствующего экзамена.
• Перерыв между проведением экзаменов по обязательным
учебным предметам составляет не менее двух дней.
• В продолжительность экзаменов не включается время,
выделенное на подготовительные мероприятия (настройку
необходимых технических средств, инструктаж участников,
выдачу экзаменационных материалов, заполнение
регистрационных полей

Расписание экзаменов (проект)
24 мая (пт)

иностранные языки

28 мая (вт)

русский язык

30 мая (чт)

обществознание

4 июня (вт)

химия

6 июня (чт)

математика

11 июня (вт)

биология, литература, информатика и ИКТ

14 июня (пт)

история, физика, география

25 июня

резерв: русский язык

26 июня

резерв: обществознание, биология, физика, информатика и ИКТ

27 июня

резерв: математика

28 июня

резерв: география, история, химия, литература

28 июня

резерв: иностранные языки

Продолжительность экзамена
Предмет

Продолжительность

Средства обучения

математика

3 ч 55 мин

линейка

русский язык

3 ч 55 мин

выдается орфографический
словарь

литература

3 ч 55 мин

выдаются тексты художеств.
произведений, сборники
лирики

биология

3ч

линейка,
непрограммируемый
калькулятор

история

3ч

обществознание

3ч

физика

3ч

непрограммируемый
калькулятор

информатика и ИКТ

2 ч 30 мин

компьютерная техника

география

2ч

линейка,
непрограммируемый
калькулятор, выдаются
атласы 7-9 кл.

химия

2ч

непрограммируемый
калькулятор

английский язык (письм.)

2ч

английский язык
(говорение)

15 мин.

компьютерная техника,
гарнитура со встроенными
микрофонами

Место проведения экзамена
Дата

предмет

24 мая

английский язык

28 мая

русский язык

30 мая

обществознание

04 июня

химия

06 июня

математика

11 июня

биология

кол-во
место проведения
адрес
сдающих
экзамена
1,2,2,2 (7) БОУ г. Омска
Путилова, 12/а
«Гимназия №150"
84
БОУ г. Омска «Лицей №149" Б.Заречный, 3
14,10,11,12 БОУ г. Омска «СОШ №11» Путилова, 2
(47)
2,2,6,1 (11) БОУ г. Омска «Лицей №145" 12 Декабря, 114
84

БОУ г. Омска «Лицей №149" Б.Заречный, 3

2,2,6,1 (11) БОУ г. Омска «Лицей №74» Б.Заречный, 5

информатика и ИКТ 5,7,7,8 (27) БОУ г. Омска
Лесной проезд, 5
«Гимназия №26»
литература
0,0,4,3 (7) БОУ г. Омска «СОШ №44» С.Тюленина, 5
14 июня

география
история
физика

9,4,1,3 (17) БОУ г. Омска «СОШ №36» Комкова, 3в
4,3,3,5 (15) БОУ г. Омска «СОШ №21» Волгоградская,
34б
5,6,6,7 (24) БОУ г. Омска «СОШ №151» Дмитриева 13/10

• Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими
результатами
по
общеобразовательному
предмету
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их
утверждения председателем ГЭК. Узнать результаты ОГЭ
можно в ППЭ, где сдавали экзамены и на сайте:

• http://ege55.ru (по паспортным данным или коду
регистрации, который указан в уведомлении) в разделе
«результаты»

Объявление результатов
Дата
экзамена

Предмет

Планируемая дата
Официальный Апелляции о несогласии
объявления результатов в день объявления с выставленными
Омской области
результатов
баллами
принимаются(дата)

