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«Изменения в Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего 

образования» (приказ от 07 июля 2015 № 692) 

«Освоение основных образовательных программ  

завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией обучающихся 9-х классов:      

1) по двум обязательным предметам 
(русский язык и математика); 

 

2) по двум предметам по выбору (из 
числа изучаемых): 

литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, 
иностранный язык, информатика 
 



 Формы проведения государственной итоговой 
аттестации 

• В форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольно-измерительных материалов 
(КИМ); 

• В форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ)– для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, освоивших образовательные 
программы основного общего образования. 



«Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 

общего образования» 
 

1. «К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической 

задолженности и имеющие годовые 
отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс 
не ниже удовлетворительных» 

 



«Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 

общего образования» 
 

    1) «Заявление на выбор учебных 

предметов подается до 1 марта в 

образовательное учреждение, 

в котором обучается ученик» 
2) В заявлении расписываются 

обучающийся и родитель (законный 
представитель) 

 



УСЛОВИЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА  

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ 



Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному предмету, получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов, получившим неудовлетворительный результат 
по двум обязательным учебным предметам, 

предоставляется право пройти государственную итоговую 
аттестацию по соответствующим учебным предметам не 

ранее 1 сентября текущего года. 
Для прохождения повторной государственной итоговой 

аттестации указанные лица восстанавливаются в 
организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в случае если были отчислены из нее), на срок, 
необходимый для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Порядок проведения государственной итоговой  

аттестации обучающихся, освоивших образовательные  

программы основного общего образования в 2016 году 



Аттестат об основном общем образовании выдается лицам, 

завершившим обучение по программам основного общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим 

обучение по образовательным программам основного общего 

образования, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

основного общего образования 

В 2015-2016 учебном году результаты экзаменов по 

предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не 
будут влиять на получение аттестата. 
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Выдача документов об образовании 



УСЛОВИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 



Нарушения и санкции 

10 

ЗАПРЕТ 

-наличие средства связи, электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации 

-вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном 

носителях, их фотографирование 

-оказание содействия участникам ОГЭ, в том числе 

передача им указанных выше средств и 

материалов  



«Порядок проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования» 

Во время экзамена на столе 
обучающегося находятся: 

 КИМ; 

 ручка; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 специальные разрешенные дополнительные 
средства, обозначенные приказом 

 
 

 



«При проведении государственной итоговой аттестации 
обучающиеся обязаны строго выполнять указания 

организаторов» 
 1) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• разговаривать, вставать с места; 

• обмениваться экзаменационными работами; 

• иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации. 

2) Лица, допустившие нарушение 
устанавливаемого порядка проведения ГИА 

удаляются с экзамена 

 

 

 



Аннулирование результатов ГИА 

 конфликтная комиссия удовлетворила 
апелляцию о нарушении порядка 
проведения ГИА; 

 конфликтная комиссия удовлетворила 
апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами; 

 обучающийся нарушил установленный 
порядок проведения ГИА. 

Решение об изменении или аннулировании 
результатов ГИА принимается в течение 2-х 
рабочих дней. 

Ознакомление с результатами осуществляется в 
образовательном учреждении под роспись. 

 

 
 

 



Результаты 

ГИА –  

9 класс 
 

(Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 25 декабря 

2013г. № 1394) 



класс всего Получили оценки Средн. 
балл 

%  
качества 

% 
обуче
нност. 

5 4 3 2 

9А 24 11 9 4 0 4,3 83 100 

9Б 18 5 10 3 0 4,1 83 100 

9В 23 17 5 1 0 4,7 96 100 

итого 65 33 24 8 0 4,4 88 100 

Результаты ОГЭ по русскому языку 



год всего Получили оценки Средн. 
балл 

%  
качества 

% 
обуче
нност. 

5 4 3 2 

2014 86 32 36 17 1 4,2 78 99 

2015 65 33 24 8 0 4,4 88 100 

Сравнительный анализ ОГЭ по русскому языку 



класс всего Получили оценки Средн. 
балл 

%  
качес

тва 

% 
обуче
нност

. 

5 4 3 2 

9А 22 3 6 9 4 3,4 41 82 

9Б 18 1 8 6 3 3,4 50 89 

9В 23 10 8 4 1 4,2 78 96 

итого 63 14 22 19 8 3,7 57 87 

Результаты ОГЭ по алгебре 



Сравнительный анализ ОГЭ по алгебре 

год всего Получили оценки Средн. 
балл 

%  
качества 

% 
обуче
нност. 

5 4 3 2 

2014 86 2 13 58 13 2,99 17 85 

2015 63 14 22 19 8 3,7 57 87 



класс всего Получили оценки Средн. 
балл 

%  
каче
ства 

% 
обуче
нност

. 

5 4 3 2 

9А 22 1 6 8 7 3,1 32 68 

9Б 18 0 6 8 4 3,1 33 78 

9В 23 7 8 6 2 3,9 65 95 

 
итого    

63 8 20 22 13 3,4 44 79 

Результаты ОГЭ по геометрии 



Сравнительный анализ ОГЭ по геометрии 

год всего Получили оценки Средн. 
балл 

%  
качества 

% 
обуче
нност. 

5 4 3 2 

2014 86 0 23 42 21 3 27 76 

2015 63 8 20 22 13 3,4 44 79 



21 21 

Анализ успеваемости учащихся 9-х классов 
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год 69 69 32 59

1 четверть 52 36 25 39

2 четверть 50 54 24 44

3 четверть 57 43 24 43

4 четверть 57 46 24 44

год 64 46 24 47

9А 9Б 9В итог

• Итоги года : 
 

• отличников – 8;  
• резерв –2. 

 
• С одной «4» 

закончили: 

• по русскому 
языку – 2 

• хорошистов – 28; 
• резерв –1. 

 
• С одной «3» 

закончили: 

• по русскому 
языку – 1 

• % кач. –47; 
• % об. – 100. 

 
 



1) Подача заявлений на выбор экзаменов до 1 марта; 

2) обучающиеся 9-х классов сдают: 

 2 экзамена по обязательным предметам; 

 2 экзамена по предметам по выбору; 

3) в заявлении о выборе предметов и выгрузке базы 
данных  - обязательная роспись обучающегося и 
родителя (законного представителя); 

4) в случае нарушений – аннулирование результатов 

5) баллы переводятся в оценку, баллы по 
обязательным предметам влияют на итоговую 
оценку по предмету в аттестате; 

6) ГИА проводится на базе других ОУ. 

 

Этапы подготовки к сдаче ОГЭ 



 

Контроль отработки навыков 
 
1. Проведение диагностической работы по 

математике  
(октябрь, декабрь, февраль, апрель); 
 
2. Проведение диагностической работы по русскому 

языку (октябрь, декабрь, февраль, апрель); 
 
3. Проведение диагностических работ по предметам 

по выбору (февраль – март); 
 
4. Контроль отработки содержания КИМов на уроках 

(согласно плану ВШК). 
 

 
 
 
 

Планирование деятельности 


