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ОГЭ/ГВЭ-2017

РЕГИСТРАЦИЯ - до 1 марта 2017 года (включительно)
общее
количество
предметов - 4

для
обучающихся с
ОВЗ – 2
(русский язык и
математика)
по их желанию

2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ:
• история
• химия
• физика
• биология
Если в заявлении обучающегося
• география
более 2-х предметов по выбору,
• обществознание
образовательная организация
• иностранный язык
направляет официальное письмо в ГЭК
• информатика и ИКТ
ГИА-9 для согласования расширенного
• литература
перечня с обоснованием
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ:
• русский язык
• математика

ОГЭ-2017: ПРЕДМЕТЫ И ПОВТОРНЫЙ
ДОПУСК
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АТТЕСТАТ

успешные результаты по всем
4 учебным предметам
пересдача неудовлетворительных результатов в основной период

не более чем по 2 любым учебным предметам
пересдача неудовлетворительных результатов в
дополнительные сроки (не ранее 1 сентября текущего года)
более чем по 2 учебным предметам или повторное
получение неудовлетворительных результатов
пересдача неудовлетворительных результатов непрошедшими ГИА в
2016 году в основные сроки

по соответствующим учебным предметам

К ОГЭ/ГВЭ допускаются обучающиеся:

пункт 9 Порядка проведения
ГИА-9
(приказ Минобрнауки России от
25 декабря 2013 года № 1394)
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Условия:
 имеющие годовые отметки не
ниже удовлетворительных по
всем учебным предметам
учебного плана за 9 класс
 не имеющие академической
задолженности

 Решение о допуске обучающихся к прохождению ГИА принимается решением
педагогического совета образовательной организацией и оформляется приказом

Пункт проведения экзамена
Аудитории
 закрытые стенды, плакаты, справочные
материалы
 отдельные места для каждого
обучающегося
 часы
Помещение для медицинского работника
 кушетка

 ширма
 журнал учета участников ГИА, обратившихся к
медицинскому работнику
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Штаб
 сейф

 стационарный телефон
 персональный компьютер и принтер

Помещение для СМИ и ОН
 изолировано от остальных
аудиторий

Незадействованные помещения
должны быть заперты и
опечатаны!

Лица, привлекаемые к проведению ГИА
в день экзамена
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руководитель и организаторы ППЭ
уполномоченный представитель ГЭК
технический специалист
руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован
ППЭ, или уполномоченное им лицо
сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники полиции
медицинские работники
специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ
ассистенты

Допуск в ППЭ указанных лиц осуществляется только при наличии у них
документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их
полномочия

Организаторы ППЭ и участники ГИА
Организаторы обеспечивают
порядок проведения ГИА в
аудитории и осуществляют
контроль за ним
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Участники ГИА во время экзамена
соблюдают установленный порядок
проведения ГИА и следуют указаниям
организаторов

!
Запрещается:
 иметь при себе средства связи
 оказывать содействие
участникам экзамена
 передавать справочные
материалы, письменные
заметки

Запрещается:
 иметь при себе средства связи, справочные
материалы, письменные заметки
 пересаживаться
 разговаривать друг с другом
 перемещаться по аудитории и ППЭ без
сопровождения организатора

Ответственность за нарушения
Порядка проведения ГИА
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Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА

удаляются с экзамена

Акт об
удалении с
экзамена

Аннулирование
результатов

В случае выявления нарушений в
отношении нарушителя будет
рассматриваться вопрос о
возбуждении дела об
административном
правонарушении,
предусмотренном частью 4 статьи
19.30 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях

Нарушения порядка проведения ГИА-2016 со стороны
работников, привлекаемых к проведению в ППЭ 9
Не предоставление аудиторий/предоставление на верхние этажи зданий
для участников с ОВЗ (285)

Технические неполадки - не установлено ПО на ПК при сдаче ОГЭ по
информатике, перепутаны записи на экзамене по английскому языку
(170, 1329, 2006)
Использование мобильных телефонов организаторами вне аудиторий,
уполномоченными представителями ГЭК вне штаба ППЭ, неэтичное
обращение с участниками ГИА уполномоченных представителей ГЭК
Нарушение порядка организаторами в аудитории – подсказки участникам
ГИА, введение в заблуждение участников ГИА, исправление ответов у
участников ГИА, неэтичное обращение с участниками ГИА
(856, 1389)

Нарушения порядка проведения ОГЭ-2016 со
стороны работников школ

Требование регистрации в Москве у участников ГИА
(113)
Несвоевременное внесение/не внесение сведений об изменении перечня
учебных предметов (34136) или формы экзамена (2819) после 1 марта
(429, 937, 1238, 1286, 1499, 1539, 2054, КСОШИ 73, РШИ 32)
Некорректное внесение сведений в РИС ГИА-9:
по обучающимся – 15012, по работникам - 2090
(402, 423, 1240, 1286, 1357, 1987, церковно-приходская школа при Храме
Всех святых, Троицкая православная школа, классический пансион МГУ,
НП школа «Глобус», «Наши пенаты»)
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Нарушения порядка проведения ОГЭ-2016

Наличие средств связи у участников – 53 участника удалены

Использование шпаргалок – 22 участника удалены
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Спасибо за внимание!

