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Общая информация 

 

 

 

• Отсутствие 
академической 
задолженности и 
выполнение учебного 
плана в полном 
объеме 

• Обучающиеся 
допускаются к ГИА 
при условии 
получения ими 
отметок не ниже 
удовлетворительных 
на промежуточной 
аттестации 

Допуск к ОГЭ 

 

 

 

• До 01 марта 2017 
года в своей 
школе выпускник 
пишет заявление, 
в котором 
указывает выбор 
учебных 
предметов, форму 
ГИА 

Подача 
заявления на 
участие в ОГЭ 

• После 01 марта 2017 
года выпускник может 
изменить (дополнить) 
перечень указанных в 
заявлении экзаменов 
только при наличии 
уважительных 
причин (болезнь или 
иные обстоятельства), 
подтвержденных 
документально, 
обратившись в 
государственную 
экзаменационную 
комиссию не позднее, 
чем за 2 недели до 
начала 
соответствующих 
экзаменов 

Изменения 
после подачи 
заявления 



Предметы ОГЭ 

Для получения аттестата об основном 
общем образовании выпускники сдают 

четыре обязательных экзамена  

Русский язык Математика 

Два предмета 
по выбору из 

предложенного 
списка 



Предметы ОГЭ 

Для получения аттестата об основном общем 
образовании выпускники с ОВЗ, инвалиды, 

дети- инвалиды, по желанию могут выбрать:  

Два экзамена: 

Русский язык 

Математика 

(в форме ОГЭ или 
ГВЭ) 

Три экзамена: 

Русский язык 

Математика 

Один предмет по 
выбору 

(в форме ОГЭ или 
ГВЭ) 

Четыре экзамена: 

Русский язык 

Математика 

Два предмета по 
выбору из 

предложенного 
списка 

(в форме ОГЭ или 
ГВЭ) 



Предметы ОГЭ 

Школьник может выбрать и сдать не более двух предметов из списка.  

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех экзаменов. 

Школьник должен заранее планировать сдачу ОГЭ.  

При выборе предметов важно ориентироваться на дальнейший планируемый 

образовательный маршрут 

Какие предметы сдают по выбору? 

Обществознание  Физика  Химия Биология  История  

Литература География 
Информатика и 

ИКТ 
 

Иностранные 
языки  

1) На предметы, результаты которых учитываются при поступлении в 10-й 

профильный класс  

2) На специальность (направления подготовки) ОО СПО, куда выпускник 

собирается поступать (условия приема необходимо посмотреть на сайте ОО СПО) 



Предметы ОГЭ 

Какие предметы выбрать для поступления в 10-й класс школ г. Кировска? 

Профиль, ОО на базе 
которой будет открыт 

данный класс 

Технологический 

МБОУ «СОШ № 7 г. 
Кировска» 

Физико- химический 

МБОУ «СОШ № 5 г. 
Кировска», ФосАгро -

класс 

Естественно- научный 

МБОУ «Хибинская 
гимназия» 

Предметы, изучаемые 
на профильном уровне 

Математика  

Физика 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Физика 

Химия  

Математика 

Химия 

Биология  

Предметы, результаты 
экзаменов по которым 
будут учитываться при 

приеме в данный 
класс 

Физика 

Информатика и ИКТ 

Физика  

Химия  

Химия  

Биология  



Предметы ОГЭ 

Какие предметы выбрать для поступления в 10-й класс школ г. Кировска? 

Профиль, ОО на базе 
которой будет открыт 

данный класс 

Химико- 
биологический 

МБОУ «СОШ № 5 г. 
Кировска» 

Социально- 
гуманитарный 

МБОУ «Хибинская 
гимназия» 

Универсальный 

МБОУ «СОШ № 7 г. 
Кировска» 

Предметы, изучаемые 
на профильном уровне 

Математика  

Химия  

Биология  

Русский язык  

Обществознание  

История  

Предметы, изучаемые углубленно 
определяются ОО после 

завершения основного этапа ГИА-
9, в период комплектования класса, 

в соответствии с запросами 
обучающихся 

Предметы, результаты 
экзаменов по которым 
будут учитываться при 

приеме в данный 
класс 

Химия  

Биология  

Обществознание  

История  

Любые два предмета 
по выбору 

обучающихся 



Основной государственный экзамен 

Наименование учебного предмета Продолжительность экзаменационной 

работы 

Математика, Русский язык, Литература 3 часа 55 минут  (235 минут) 

Физика, Обществознание, История, Биология 3 часа (180 минут) 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

Химия (с выполнением лабораторной работы) 2 часа 20 минут (140 минут) 

География, Химия, Иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение») 

2 часа (120 минут) 

Иностранные языки (раздел «Говорение») 15 минут 

В продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным 

предметам не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия. 

При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более часа 

организуется питание обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 

продолжительность выполнения экзаменационной работы увеличивается на 1,5 

часа (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 
Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 



Основной государственный экзамен 
Разрешено: 

 черная гелевая или капиллярная ручка; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 на русском языке – орфографические словари;  

 на математике – линейка, справочные материалы из КИМ; 

 на физике – непрограммируемый калькулятор , лабораторное 

оборудование;  

 на химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов;                                 

 на биологии – линейка и непрограммируемый калькулятор; 

 на географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов;  

 на литературе – полные тексты художественных произведений, а также 

сборники лирики;  

 на информатике и ИКТ, на иностранных языках – компьютеры; 

 специальные технические средства (для участников ОГЭ с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов); 

 черновики со штампом образовательной организации, на базе которой 

расположен ППЭ (черновики не выдаются в случае проведения ОГЭ по 

иностранным языкам с включенным разделом «Говорение») 



Основной государственный экзамен 

Запрещено: 
В день проведения экзамена :  

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

 выносить из аудиторий и ППЭ черновики, экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

указаны в тексте КИМ; 

 переписывать задания из КИМ в черновики (при необходимости 

можно делать заметки в КИМ); 

 перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

организатора. 

Во время проведения экзамена запрещается: 

 выносить из аудиторий письменные принадлежности;  

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами. 
В случае нарушения указанных требований порядка проведения ОГЭ 

участник будет удален с экзамена.  



Основной государственный экзамен 

Концепция проведения ОГЭ по иностранному языку : 

Письменная часть – 
проводится по 
традиционной 

технологии ОГЭ 

Устная часть (говорение) - участник ОГЭ выполняет 

экзаменационную работу с использованием 

компьютера (ноутбука) с установленным 

специализированным ПО (Станция записи ответов) и 

подключенной гарнитурой (наушниками с 

микрофоном) 

 Устный экзамен предназначен для проверки навыков спонтанной речи 

 В письменный экзамен включается раздел «Аудирование», все задания по 

которому записаны на аудионоситель 

 Устный и письменный экзамены организационно независимы (проводятся в 

разные дни) 

 Общий балл выставляется по итогам проверки двух частей экзамена 

 



Основной государственный экзамен 

Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ 
Подается участником ОГЭ в день экзамена, 

НЕ покидая пункта проведения экзаменов (в 

штабе ППЭ) 

Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию не более 2-х рабочих дней с 

момента ее подачи 

В случае удовлетворения апелляции результат 

ОГЭ участника аннулируется, и участнику 

предоставляется возможность сдать ОГЭ по 

данному предмету в резервный день 



Особенности проведения ОГЭ для детей с ОВЗ, инвалидов, детей- инвалидов 

Условия организации и проведения ГИА для учащихся с ОВЗ, детей- инвалидов, 

инвалидов определяются с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников.  

 

Для определения необходимых условий проведения ГИА при подаче заявления на 

участие в ГИА должны предоставить: 

Выпускники с ОВЗ:  

•  копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды: 

• оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.  

 

Для обучающихся с ОВЗ, детей- инвалидов, инвалидов экзамен с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) может 

проводиться в письменной и (или) устной формах. 

 

ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 



Особенности проведения ОГЭ для детей с ОВЗ, инвалидов, детей- инвалидов 

Участники экзамена с ОВЗ, инвалиды и дети- инвалиды могут 

пользоваться  необходимыми им техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

 

Во время проведения экзамена для участников с ОВЗ, инвалидов, 

детей- инвалидов при необходимости (длительность экзамена 

более 4 часов, медицинские показания) организуются питание и 

перерывы для проведения необходимых медико-

профилактических процедур. 

 

Время экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») увеличивается на 30 минут. 
 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому. 



Результаты ГИА-9 

В случае успешного прохождения ГИА-9, оценка в аттестат: 

По русскому языку и математике – среднее 
арифметическое годовых и экзаменационных 
отметок выпускника выставляется в аттестат 

целым числом в соответствии с правилами 
математического округления 

По другим учебным предметам- 
оценка в аттестат выставляется 

на основе годовой отметки 
выпускника за 9 класс, без учета 

результатов экзамена   

Если выпускник получил на ОГЭ 

неудовлетворительный результат по не более, чем 

двум предметам, то он повторно допускается к сдаче 

экзамена по соответствующему предмету в текущем 

учебном году в дополнительные сроки 

Школьники, получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум 

предметам в дополнительные сроки, смогут пересдать 

ОГЭ по этому предмету не ранее 1 сентября текущего 

года 

Если выпускник получает 

неудовлетворительные 

результаты более, чем по 

двум учебным 

предметам, он сможет 

пересдать ОГЭ не ранее 1 

сентября текущего года 



Ознакомление с результатами ОГЭ 

 Примерная дата объявления результатов ОГЭ – 8-10 

дней с даты проведения экзамена 

 Результаты ОГЭ заносятся в федеральную 

информационную систему 

 Бумажные свидетельства о результатах ОГЭ 

выдаются по окончанию основного этапа ОГЭ  

 Информацию о результатах ОГЭ можно получить в 

своей школе 

 Также можно посмотреть свои результаты и 

изображения своих бланков через личный кабинет на 

едином или региональном порталах государственных 

и муниципальных услуг - ЕПГУ -

https://www.gosuslugi.ru/, РПГУ - 

https://51gosuslugi.ru/rpeu/, на сайте  

http://gia.edunord.ru/   
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

Апелляция о несогласии с результатами ОГЭ 

Подается участником ОГЭ в течение 2-х 

рабочих дней после официального объявления 

результатов экзамена 

Апелляция подается в образовательную 

организацию, в которой участник был допущен 

к экзамену, или непосредственно в 

конфликтную комиссию. Бланк апелляции 

можно взять в своей школе или на сайте 

http://gia.edunord.ru/  

Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию не более 4-х рабочих дней с момента 

ее подачи 

http://gia.edunord.ru/
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

Апелляция о несогласии с результатами ОГЭ 
 Апелляция по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным предметам, а 

также по вопросам, связанным с нарушением 

участником ОГЭ требований Порядка или 

неправильным оформлением экзаменационной работы, 

не рассматривается.  

Результатом рассмотрения апелляции может быть: 

 Отклонение апелляции и сохранение 

выставленных баллов 

 Удовлетворение апелляции и выставление 

других баллов как в сторону увеличения, так и 

в сторону уменьшения 



Информирование об ОГЭ 

Нормативные правовые документы, оперативная официальная информация 

 Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф   

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

 Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации в 9 классах – http://gia.edu.ru/ru/ 

 Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru   

 Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru 

 Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ http://www.fipi.ru/oge-i-

gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

 Открытый банк заданий ОГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge 

 Министерство образования и науки Мурманской области http://minobr.gov-

murman.ru  

 Официальный сайт информационной поддержки государственной 

(итоговой) аттестации в Мурманской области http://gia.edunord.ru  

 Официальный сайт Комитета образования, культуры и спорта 

администрации города Кировска http://edukirovsk.ru/podgotovka-k-

ekzamenam/  
 Информация об ОГЭ в обязательном порядке размещается на официальном сайте 

школы! 
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Информирование об ОГЭ 

ВАЖНО!  
 

Образовательная организация обязана информировать 

обучающихся и их родителей: 

• о сроках, местах и порядке подачи заявления на 

прохождение ОГЭ; 

• о порядке проведения ОГЭ; 

• об основаниях для удаления с экзамена; 

• о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

• о времени и месте ознакомления с результатами ОГЭ; 

• о результатах ОГЭ. 



«Горячая» линия ГИА 

Региональная «горячая» линия», 09.00 – 17.15 

•(8152) 44-56-37, Решетова Ольга Зевсовна, главный 

специалист Министерства образования и науки Мурманской области  

•(8152) 40-07-55, Федотов Дмитрий Анатольевич, 
директор РЦОИ 

Муниципальная «горячая» линия, 09.00 – 17.15 

• 54 296, Васекина Елена Александровна, ведущий 
специалист отдела образования в составе Комитета образования, 
культуры и спорта администрации города Кировска 

https://vk.com/gia51  
 

  

https://vk.com/gia51


Технологическая репетиция ОГЭ 

Наименование Даты проведения 

Репетиционный ОГЭ по математике (отработка технологии 

проведения ОГЭ) 

02.03.2017 

Обучающиеся, являющиеся победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и 

сформированных в порядке, устанавливаемом Минобрнауки 

России, освобождаются от прохождения ГИА по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады. 

Олимпиады и ОГЭ 



СОВЕТЫ УЧАСТНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

 В экзаменационную пору всегда присутствует 

психологическое напряжение. Стресс при этом – 

абсолютно нормальная реакция организма.  
 

 Легкие эмоциональные всплески полезны, они 

положительно сказываются на работоспособности и 

усиливают умственную деятельность. Но излишнее 

эмоциональное напряжение, зачастую, оказывает 

обратное действие. 

  

 Причиной этого является, в первую очередь, личное 

отношение к событию.  Поэтому важно формирование 

адекватного отношения к ситуации. Оно поможет 

выпускникам разумно распределить силы для 

подготовки и сдачи экзамена, а родителям – оказать 

своему ребенку правильную помощь.     



СОВЕТЫ УЧАСТНИКАМ 

 Экзамены - лишь одно из жизненных 

испытаний, многих из которых еще предстоит 

пройти. Не придавайте событию слишком 

высокую важность, чтобы не увеличивать 

волнение.      
    

 При правильном подходе экзамены могут 

служить средством самоутверждения и 

повышением личностной самооценки. 
 

 Заранее поставьте перед собой цель, которая 

Вам по силам. Никто не может всегда быть 

совершенным. Пусть достижения не всегда 

совпадают с идеалом, зато они Ваши личные.  



СОВЕТЫ УЧАСТНИКАМ 

 

 Не стоит бояться ошибок. Известно, что не 

ошибается тот, кто ничего не делает. 

 

 Люди, настроенные на успех, добиваются в 

жизни гораздо больше, чем те, кто старается 

избегать неудач. 
 

 Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, 

по силам сдать выпускные экзамены в любой 

форме. Все задания составлены на основе 

школьной программы. Подготовившись 

должным образом, Вы обязательно сдадите 

экзамен.  



Некоторые полезные приемы участникам 

 Перед началом работы нужно сосредоточиться – расслабиться и 

успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем 

напряженное, скованное внимание. 
 

 Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена 

снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении 

заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать 

время.  

 Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не 

должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация 

ослабевают, если долго заниматься однообразной работой. Меняйте 

умственную деятельность на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от 

подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомления, 

но и не затягивайте перемену! Оптимально делать 10-15 минутные 

перерывы после 40-50 минут занятий. 
 

 Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно 

больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай.  
 

 Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках 

стоит увеличить время сна на час.  



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Поведение родителей  
 

В экзаменационную пору основная задача родителей – создать оптимальные комфортные 

условия для подготовки ребенка и… не мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная 

помощь, а главное – спокойствие взрослых помогают ребенку успешно справиться с 

собственным волнением.  
 

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности 

предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные 

барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может.  
 

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: для хорошего результата 

совсем не обязательно отвечать на все вопросы заданий. Гораздо эффективнее спокойно 

дать ответы на те вопросы, которые он знает наверняка, чем переживать из-за 

нерешенных заданий.  
 

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что 

он (она) – самый(ая) любимый(ая), и что все у него (неѐ) в жизни получится! Вера в 

успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде 

похвалы и одобрения очень важны, ведь "от хорошего слова даже кактусы лучше растут".  

Именно Ваша поддержка нужна выпускнику прежде всего. Зачастую родители 

переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем свои. Но 

взрослому человеку гораздо легче справиться с собственным волнением, взяв себя в руки. 



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Организация занятий  
 

Очень важно разработать ребѐнку индивидуальную стратегию деятельности при 

подготовке и во время экзамена. Именно индивидуальную, так как все дети разные (есть 

медлительные, есть очень активные, есть аудиалы, кинестетики, тревожные, есть с 

хорошей переключаемостью или не очень и т. д.)! И вот именно в разработке 

индивидуальной стратегии родители должны принять самое активное участие: помочь 

своим детям осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль учебной 

деятельности (при необходимости доработать его), развить умения использовать 

собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех!  
 

Одна из главных причин предэкзаменационного стресса - ситуация неопределенности. 

Заблаговременное ознакомление с правилами проведения ОГЭ и заполнения бланков, 

особенностями экзамена поможет разрешить эту ситуацию.  
 

Тренировка в решении пробных тестовых заданий также снимает чувство неизвестности. 

В процессе работы с заданиями приучайте ребѐнка ориентироваться во времени и уметь 

его распределять.  
 

Помогите распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребѐнка с методикой 

подготовки к экзаменам.  
 

Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий, чтобы ему нравилось там 

заниматься!  



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Питание и режим дня  

 

Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного питания. 

Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулируют 

работу головного мозга. Кстати, в эту пору и «от плюшек не 

толстеют!»  

 

Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 минут занятий 

обязательно нужно делать перерывы на 10-15 минут.  

 

Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. 

Проследите за этим.  

 

С утра перед экзаменом дайте ребѐнку шоколадку… разумеется, чтобы 

глюкоза стимулировала мозговую деятельность…  

 

Советы выпускникам и родителям -

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/psychologist/  

Желаем удачи! 

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/psychologist/

