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Общие положения

• ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 
(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 
числа учебных предметов: 

•физика, 

• химия, 

• биология, 

•литература, 

• география, 

•история, 

• обществознание, 

•иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), 

•информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их 
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.



Предмет
Численность

участников

Преодолели

минимум

(% от числа 

участников)

Качество знаний

(% участников, 

получивших

«4» и «5»)

Ср. балл

по Невскому 

району

(мах - 5 баллов)

География 863 99,9 62,1 3,82

Физика 526 100 59,3 3,70

Биология 730 99,7 52,2 3,63

Химия 611 99,8 75,1 4,10

Информатика и ИКТ 637 99,1 75,2 4,07

История 141 99,3 68,1 3,91

Обществознание 1705 99,6 47,4 3,52

Литература 137 100 83,2 4,27

Английский язык 635 99,4 80,0 4,13

Немецкий язык 5 100 40,0 3,60

Французский язык 5 80,0 80,0 3,60

Результаты основного государственного экзамена 

по предметам по выбору, 2017 год



Выбираю предметы в 9-м 
классе

Иду после 9-го 
класса в колледж

Улучшаю средний 
балл аттестата –

выбираю 
предметы, в 

которых уверен

Улучшаю оценки по 
профильным 
предметам –

выбираю их для 
сдачи 

Иду после 9-го 
класса в 10-й, а 
потом – в ВУЗ

Выбираю профильные для 
выбранной специальности 

предметы – репетиция 
перед экзаменом в 11 

классе



Порядок прохождения ЦПМПК для получения 

рекомендаций по проведению ГИА 

1. Предоставление необходимых документов 

2. Прохождение участником ГИА обследования в ЦПМПК 

3. Получение копии заключения ЦПМПК

КТО сдает ТОЛЬКО 2 ЭКЗАМЕНА?!

Справочники, 

не завершившие ГИА 

в предыдущие годы
ОВЗ

Основной период работы: со 2 октября 2017 года по 26 февраля 2018 года.

Информация о дополнительном периоде работы будет размещена в феврале 2018 года.

Прием документов осуществляется в кабинете №209 по понедельникам с 10:00 до 20:00 

(технический перерыв с 14:45 до 15:15).

Телефон для справок: 764-57-56 (звонить только в день приема документов!)

Телефон регистратуры: 314-13-12

Адрес ГБУ ЦДК: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, лит. А.

Официальный сайт ГБУ ЦДК: www.gmpmpk.ru

Электронная почта ГБУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru

http://gmpmpk.ru/
mailto:gmpmpkspb@mail.ru


Участники ГИА

• К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 
IX класс не ниже удовлетворительных).

• Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются 
им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта.

• Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтвержденных документально). 

• Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и(или) их родителями (законными 
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность.

• Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы.

Поменять экзамены можно - ДО 15 января!



Сроки и продолжительность проведения ГИА

• Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.

• ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года.

• Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки 
проведения которых установлены в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, составляет 
не менее двух дней.

• Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 
и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, продолжительность экзамена 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.

Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в текущем году по 
решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам;

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

• апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 
комиссией была удовлетворена;



Проведение ГИА

• Допуск учащихся осуществляется только при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность. В случае отсутствия у обучающегося 
документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 
подтверждения его личности сопровождающим.

• Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные 
наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 
составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.

• Если обучающийся по состоянию 

здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, 

то он досрочно покидает аудиторию. В 

таком случае организаторы 

сопровождают участника экзамена к 

медицинскому работнику и 

приглашают уполномоченных 

представителей ГЭК. 



Проверка экзаменационных работ 
участников ГИА и их оценивание

• Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются.

• Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам 
проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на 
задания экзаменационной работы. Результаты каждого оценивания вносятся в 
протоколы проверки предметными комиссиями, которые после заполнения 
передаются в РЦОИ для дальнейшей обработки. В случае существенного 
расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья 
проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания 
по соответствующему учебному предмету.

• Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа 
экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.

• Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося. Баллы, 
выставленные третьим экспертом, являются окончательными.

• Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих 
дней. Непосредственно по завершении обработки и проверки экзаменационных 
работ ГИА РЦОИ направляет в уполномоченную организацию результаты обработки 
и проверки ответов экзаменационных работ ГИА.

• Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в 
пятибалльную систему оценивания.



Прием и рассмотрение апелляций

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету.

• Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 
организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 
Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.

Во время апелляции работа проверяется

заново. Баллы могут быть как 

повышены, так и понижены.



Психологические причины неудач на экзамене

Тревога, стресс и неумение с 

ними справляться

Неудачная стратегия 

деятельности на 

экзамене

Когнитивные трудности, 

недостаток знаний

Личные трудности, не 

связанные с ситуацией 

экзамена

Ошибки родителей:

Самоустранение, нагнетание обстановки, паника

Несерьёзное отношение 

к подготовке, надежда на 

«авось»



Сроки и места ознакомления с результатами ГИА



Полезные сайты

http://www.fipi.ru

http://www.ege.spb.ru

http://www. math-oge.sdamgia.ru



Консультации по вопросам ГИА
С 10:00 до 16:00 –заместитель директора по УВР

КАЖДЫЙ вторник и четверг, каб. 104

Касимова Марина Ильинична

Тел. 412-94-56 school133spb@mail.ru

Информация на школьном сайте 

Центра образования №133     http://sc133.3dn.ru/


