
Областное родительское собрание 

«Это должен знать каждый сдающий ОГЭ, ЕГЭ»



Нормативно-правовое обеспечение ГИА
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении порядка 

проведения ГИА по общеобразовательным программам основного общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ №190/1512 от 7.11.2018 года «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»

Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора № 990/1144 от 16.11.2022 года «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебного предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году»

Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора № 991/1145  от 16.11.2022 года «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебного предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2023 году»

Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора № 989/1143 от 16.11.2022 года «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебного предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году»

Приказ Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора № 991/1145  от 16.11.2022 года «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебного предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2023 году»



Участники ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана соответствующего уровня  образования не ниже 
удовлетворительных и не имеющие академической задолженности

ГИА 9 ГИА 11

зачет по итоговому собеседованию зачет по итоговому сочинению (изложению)

8 февраля 2023 года
15 марта 2023 года
15 мая 2023 года

7 декабря 2023 года
1 февраля 2023 года
3 мая 2023 года

Государственная итоговая аттестация является обязательной и 
проводится в форме и порядке, определяемых Федеральным 

органом исполнительной власти



Выбор экзаменов
Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ЕГЭ или ОГЭ:

• выпускники с ограниченными возможностями здоровья;

• выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно

опасным) поведением;

• выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы.

Для этих групп выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться с другой формой государственной итоговой аттестации — государственным

выпускным экзаменом. Выбранные форма (формы) государственной итоговой аттестации и предметы, по которым выпускник планирует

сдавать экзамены, указывается им в заявлении.

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или

заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Предметы ГИА

ГИА 9 ГИА 11

Обязательные Математика
Русский язык

Математика (профильная или базовая)
Русский язык

По выбору Два экзамена
литература
физика
химия
биология
география
история
обществознание
иностранные языки
информатика

Любое количество
физика
биология
география
литература
химия
история
иностранные языки
информатика
обществознание



Проведение ГИА
ГИА проводится в специальных пунктах проведения экзамена (ППЭ), начинается в 10.00 по местному времени
В месте регистрации выдаются уведомления (сразу на все экзамены), в которых указаны предметы, адрес 
ППЭ, даты и время начала экзаменов
В ППЭ выпускников сопровождают уполномоченные представители от образовательного учреждения, в 
котором они обучаются 

переговариваться, меняться 
местами, любыми материалами и 

предметами

использовать мобильную и 
иную связь вести фото и видео съемку, 

звукозапись

Выйти можно по уважительным причинам и только 
в сопровождении дежурного

Если Вы нарушите установленные правила, Вас могут удалить с экзамена! 

пользоваться иными предметами или средствами, не допущенными Рособрнадзором к 
использованию в ППЭ во время экзамена, не только в аудитории, но и во всем ППЭ

запрещается



Проведение ГИА
Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии у него документа, 

удостоверяющего его личность.

Согласно спискам распределения на информационном стенде участник ГИА 

определяет аудиторию, в которую он распределен на экзамен. 

Организаторы оказывают содействие участникам ГИА в размещении 

по аудиториям, в которых будет проходить экзамен.

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА 

в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, 

о чем сообщается участнику ГИА.

В случае проведения ГИА по иностранным языкам (письменная часть, раздел 

«Аудирование»)  и ОГЭ по русскому языку (прослушивание текста изложения) 

допуск опоздавших участников в аудиторию после включения аудиозаписи не 

осуществляется



Результаты ГИА
Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных баллах.

Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать в 
спецификации КИМ по предмету.

Первичные баллы переводятся в тестовые, которые и устанавливают итоговый результат 
ЕГЭ по 100-балльной шкале (кроме математики базового уровня, прохождения ГИА 11 в 
форме ГВЭ), ОГЭ – по 5-балльной.

Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами осуществляется не позднее 
3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

Результаты каждого участника заносятся в федеральную информационную систему.

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по 
сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Результатами, которые выпускник получит на ЕГЭ, можно будет воспользоваться в течение 
четырех лет. При поступлении абитуриенту могут быть добавлены дополнительные 10 
баллов за отличный аттестат, особые достижения в учебе (научные конкурсы, олимпиады и 
т.д.), а также за высокие достижения в области спорта. Результаты ЕГЭ не влияют на отметку 
в аттестате.

Итоговые отметки за 9 класс, вносимые в аттестат, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок



Результаты ГИА

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 (без учета 

результатов, полученных при 

прохождении повторной 

государственной итоговой 

аттестации) и имеющим 

итоговые отметки «отлично» по 

всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего 

образования.

Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение 

по образовательным программам основного общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию



Результаты ГИА
Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию Аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 11 (12) класса, 

завершившим обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

получившим удовлетворительные результаты при 

прохождении государственной итоговой аттестации (без 

учета результатов, полученных при прохождении повторной 

государственной итоговой аттестации;

и набравшим:

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика» профильного 

уровня или 5 баллов на ЕГЭ по учебному предмету 

«Математика» базового уровня;

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса 

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 

баллов по обязательным учебным предметам;

в случае выбора выпускником различных форм прохождения 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов 

по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме 

ГВЭ и ЕГЭ по математике базового уровня, а также не менее 

70 баллов по сдаваемому обязательному учебному предмету 

в форме ЕГЭ.



Результаты ГИА

В случае неудовлетворительного результата ЕГЭ, учащийся имеет право пересдать 
экзамен на следующий год*. Даже в случае преодоления порогового балла, 
выпускник может воспользоваться возможностью повысить свою оценку, чтобы 
набрать необходимый балл для поступления в выбранный ВУЗ. 

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 из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года 
Учащиеся, освоившие образовательные программы ООО и получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты  оставляются на повторное обучение

Повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные сроки в текущем учебном году 
не явившиеся на экзамен по уважительным причинам;
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам;
апелляция о нарушении порядка проведения ГИА была удовлетворена; 
результаты были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушения порядка 
проведения ГИА, совершенными лицами, привлекаемые к проведению и организации 
экзамена



Апелляция
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА предоставляется право подать 
апелляцию:
•о нарушении установленного порядка проведения ГИА по общеобразовательному предмету;
•о несогласии с выставленными баллами.

Для рассмотрения апелляций создаются конфликтные комиссии. Они обеспечивают объективность
оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении
государственной итоговой аттестации.

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам:
•содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам;
•связанным с оцениванием результатов выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом;
•нарушения обучающимся требований порядка проведения ГИА или неправильного оформления 
экзаменационной работы.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник подает в день проведения
экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не покидая пункта проведения экзамена.
Апелляция о нарушении установленного порядка ГИА оформляется на бланке установленной формы.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней, следующих за
официальным днем объявления результатов экзамена по соответствующему учебному предмету.
Участники ГИА информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. При рассмотрении апелляции
может присутствовать участник ЕГЭ и (или) его родители (законные представители), а также общественные
наблюдатели.



Информационная поддержка выпускников и их родителей 
(законных представителей)

Подробно с информацией по ГИА можно ознакомиться на официальных сайтах:

- Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки – http://obrnadzor.gov.ru ;

- Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный институт педагогических измерений» – https://fipi.ru ;

- Министерства образования Омской области – http://mobr.omskportal.ru ;

- Казенного учреждения Омской области «Региональный информационно-
аналитический центр системы образования» –https://ege55.ru ;

- Департамента образования Администрации г. Омска – http://omsk.edu.ru ;

- БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17» –
http://школа17.омск-обр.рф .

http://obrnadzor.gov.ru/
https://fipi.ru/
http://mobr.omskportal.ru/
http://omsk.edu.ru/
http://школа17.омск-обр.рф/

