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Из Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ос-
новного общего образования (утв. 
Приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 25.12.2013 г. 
№1394) 

 
       1. Порядок проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования определяет 
формы проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, участников, сроки 
и продолжительность проведения ГИА, требова-
ния к использованию средств обучения и воспи-
тания, средств связи при проведении ГИА, требо-
вания, предъявляемые к проведению ГИА, поря-
док проверки экзаменационных работ, порядок 
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и 
(или) аннулирование результатов ГИА.   
      
     9. К ГИА допускаются обучающиеся, не имею-
щие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индиви-
дуальный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за 9 
класс не ниже удовлетворительных). 
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В день проведения ОГЭ участникам 

запрещается: 

- во время экзамена общаться друг с 

другом, свободно перемещаться по 

аудитории и ППЭ без сопровождения; 

- иметь при себе средства связи, элек-

тронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи ин-

формации. 

Внимание !!! 

Лица, допустившие нарушение 
установленного порядка проведе-
ния ГИА, удаляются с экзамена.  

 
Если обучающийся по состоянию 

здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить вы-
полнение экзаменационной рабо-
ты, то он досрочно покидает ауди-
торию. 



Апелляция 

Участникам ОГЭ предоставляется право по-
дать в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка прове-
дения ОГЭ 

 о несогласии с выставленными баллами. 
При рассмотрении апелляции может присут-

ствовать участник ОГЭ и (или) его родители 
(законные представители), а также обществен-
ные наблюдатели. 

По результатам рассмотрения апелляции ко-
личество выставленных баллов может быть изме-
нено как в сторону увеличения, так и в сто-
рону уменьшения. Экзаменационная работа 
перепроверяется полностью. 

Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не рассматрива-
ются.  

Дополнительные материалы, которые 
можно использовать на ОГЭ  Неудовлетворительный 

результат 

-русский язык – орфографический словарь; 

-математика – линейка, справочные материалы, содер-
жащие основные формулы курса математики; 

-биология - линейка и непрограммируемый калькуля-
тор; 

-география - линейка, непрограммируемый калькуля-
тор, географические атласы для 7, 8 и 9 классов; 

-информатика -  компьютер; 

-физика - непрограммируемый калькулятор и экспери-
ментальное оборудование для проведения лабораторных 
работ; 

-химия - непрограммируемый калькулятор, периоди-
ческая система химических элементов Д.И. Менделеева,  
таблица растворимости солей, кислот и оснований в во-
де,  электрохимический ряд напряжений металлов; 

- литература -  тексты художественных произведений, 
а также сборники лирики; 

-иностранные языки - технические средства, обеспечи-
вающие качественное воспроизведение аудиозаписей на 
компакт-дисках (СD); компьютеры со специальным про-
граммным обеспечением, гарнитурами со встроенными 
микрофонами; 

-история - дополнительные материалы и оборудование 
не используются; 

-обществознание - дополнительные материалы и обо-
рудование не используются. 

 

1. Как быть, если выпускник болен (лежит в 
стационаре) в день проведения экзамена? 

Необходимо взять справку в лечебном учре-
ждении. Экзамен сдать можно в резервный 

день. 

2. Что делать, если ребёнку стало плохо 
(заболела голова, живот) во время экзамена? 

Обязательно через организаторов обратить-
ся к руководителю ППЭ,  при необходимо-

сти вызвать скорую помощь. 
Экзамен сдать можно в резервный день. 

3. Имеет ли право организаторы 
(проверяющие) проводить личный досмотр 
участника ? 

Не имеют. 

Чтобы сдать ОГЭ в 2018 году, выпускнику те-
кущего года необходимо подать заявление в 
свою образовательную организацию (школу) 

 до 1 марта 2018 года 

Важно !!! 

ОГЭ проводится  

по 14 общеобразовательным предметам 

   В 2017/18 учебном году условием получения обучающи-

мися аттестата об основном общем образовании являет 

успешное прохождение государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего 

образования по четырем учебным предметам:  

по обязательным учебным предметам (русскому языку и 

математике), а также по двум учебным предметам по 

выбору обучающегося (физике, химии, биологии, лите-

ратуре, географии, истории, обществознанию, информатике 

и ИКТ, иностранным языкам (немецкому, английскому, 

французскому, испанскому языку)). Общее количество экза-

менов в 9 классах не должно превышать четырех. 

   Для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоив-

ших образовательные программы основного общего образо-

вания, количество сдаваемых экзаменов по их желанию со-

кращается до двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике. 

Вопрос — ответ  
 

Проект расписания  
ОГЭ в основной период 2018г. 

 25 мая - иностранные языки  
 26 мая –иностранные языки 
 29 мая - русский язык 
 31 мая -  обществознание, биология, инфор-

матика и ИКТ, литература  
 2 июня - физика, информатика и ИКТ 
 5 июня – математика 
 7 июня—история, химия, география, физика 
 9 июня—обществознание 
 20 июня—резерв: русский язык 
 21 июня - резерв: математика 
 22 июня - резерв: обществознание, биоло-

гия, информатика и ИКТ, литература  
 23 июня - резерв: иностранные языки  
 25 июня - резерв: история, химия, физика, 

география  
 28 июня - резерв: по всем предметам  
 29 июня—резерв: по всем предметам 
  

 

В случае получения неудовлетвори-

тельных результатов по двум учебным пред-

метам (из числа обязательных и предметов 

по выбору), обучающиеся будут повторно 

допущены к сдаче  в текущем году. 

Обучающимся, не прошедшим госу-

дарственную итоговую аттестацию или по-

лучившим  неудовлетворительные результа-

ты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетвори-

тельный результат по одному из этих пред-

метов, в дополнительные сроки, будет 

предоставлено право повторно сдать экзаме-

ны не ранее 1 сентября 2018 года. 


