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Основные изменения в нормативных правовых 
актах по ГИА-9

Определение места для личных вещей участников ГИА в здании (комплексе 
зданий), где расположен ППЭ

В день проведения экзаменов в ППЭ по согласованию с территориальными 
подразделениями МВД России присутствуют сотрудники полиции и сотрудники 
ЧОП

Изменение перечня предметов, указанных в заявлении на сдачу экзаменов,          
за 2 недели до начала соответствующих экзаменов

Незамедлительное внесение данных в РИС по завершении обработки 
экзаменационных работ

Закрепление возможности записи устных ответов лиц с ОВЗ, не имеющих 
возможности сдавать письменно ГВЭ



Расписание ГИА-9

Досрочный период – апрель 2015 года
20.04.2015 – математика
22.04.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
24.04.2015 – русский язык
27.04.2015 – география, история, биология, иностранные языки, физика
29.04.2015 – 07.05.2015 - резервы

Основной период – май-июнь 2015 года
27.05.2015 – математика
29.05.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
03.06.2015 – русский язык
05.06.2015 – география, история, биология, иностранные языки, физика
08.06.2015 – 18.06.2015 - резервы

Дополнительный период – август 2015 года
03.08.2015 – русский язык
05.08.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
07.08.2015 – математика
10.08.2015 – география, история, биология, иностранные языки, физика
11.08.2015 – 14.08.2015 - резервы

Сентябрь 2015 года для участников, окончивших школу со справкой
07.09.2015 – математика
09.09.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
11.09.2015 – география, история, биология, иностранные языки, физика
14.09.2015 – русский язык
16.09.2015 – 22.09.2015 - резервы



Продолжительность ОГЭ

• по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 
55 минут (235 минут); 

• по физике, обществознанию, истории, биологии – 3 часа (180 
минут); 

• по географии, химии – 2 часа (120 минут); 

• по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) – 2 часа 30 минут (150 минут); 

• по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) – 2 часа 10 минут (130 минут)



При проведении ОГЭ используются 
следующие средства обучения и воспитания: 

по русскому языку – орфографические словари; 
по математике – линейка, справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики образовательной программы 
основного общего образования; 

по физике – непрограммируемый калькулятор[i], лабораторное 
оборудование; 

по химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 
оборудование, периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов;

по биологии – линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор, 
по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 
9 классов, 

по литературе – полные тексты художественных произведений, а также 
сборники лирики; 

по информатике и ИКТ, иностранным языкам – компьютеры.
] Непрограммируемые калькуляторы:

а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 

б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ к сетям передачи данных 

(в том числе к сети «Интернет»).



Участники ГИА с ОВЗ

Особенности:

ППЭ на дому 
(для лиц, имеющих: рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии медицинские основания для 

обучения на дому)

Продление экзамена на 1,5 часа 

Проведение ГИА в больницах 



Технология ведения федеральной базы данных ГИА 9 в 
2015 году

 Сбор сведений о региональных шкалах перевода результатов в

отметки в 5-балльной системе оценивания;

 Введение дополнительных процедур по повышению качества

предоставляемых данных:

 контроль сроков предоставления региональных данных
 мониторинг предоставления достоверных данных
 контроль соответствия внесенных и сдававших участников
 мониторинг наличия сведений о ГВЭ



Разработка КИМ

 Разработка и предоставление готовых вариантов КИМ

при использовании АИС ГИА

 Разработка вариантов КИМ осуществляется совместно

с ФИПИ

 В 2014 году было разработано более 1000 уникальных

вариантов КИМ по предметам



Планируемые нововведения

 Унификация бланков ответов №1



Особенности содержания контрольных измерительных материалов 
основного государственного экзамена в 2015 г

Система перевода баллов. 
МАТЕМАТИКА  – ОГЭ-2014

 В структуре КИМ 3 модуля – алгебра, геометрия, реальная
математика

 Минимальные требования для получения отметки «3» –
8 баллов, из которых не менее 3 баллов по алгебре, 2 баллов по
геометрии и 2 баллов по «реальной математике»

 Выполнение только заданий по алгебре не является основанием
для признания программы курса «Математика» освоенным.

Федеральный компонент государственного

стандарта основного общего образования –

требования к освоению курса учебного предмета



Система перевода баллов. 
МАТЕМАТИКА  – ОГЭ-2014

ПОСЛЕДСТВИЕ:

• Искусственное снижение минимального балла, учет только
результатов выполнения заданий по алгебре нарушает права
обучающихся на получение качественного образования!

• Обучающийся, не набравший на ОГЭ хотя бы 2 балла за выполнение
простых заданий по геометрии, в принципе не готов к освоению
стереометрии в средней школе.

• Неспособность выполнить простейшие практико- ориентированные
задачи – показатель неготовности к решению реальных жизненных
вопросов (простейшие бытовые расчеты, скидки, выбор наиболее
выгодных вкладов, кредитов, понимание прогнозов погоды, динамики
курсов акций, валют и т.п.)

НО:

Базовый ЕГЭ по математике: 20 заданий, из них 8 заданий
по «реальной математике» и 4 задания по геометрии.



ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ОГЭ-2015

 Изменена структура варианта КИМ по биологии,
информатике и ИКТ, истории, обществознанию, физике,
химии (две части: ч. 1 - задания с кратким ответом, ч. 2 -
задания с развернутым ответом).

 Задания в варианте КИМ по биологии, иностранным
языкам, русскому языку, истории, обществознанию, химии
представлены в режиме сквозной нумерации без
буквенных обозначений А, В, С.

 В КИМ для бланковой технологии ФЦТ изменена форма
записи ответа в заданиях с выбором одного ответа:
записывается цифрой номер правильного ответа (а не
крестик).

 Для написания сочинения по русскому языку предложена
не 1, а 3 темы на выбор экзаменуемых.



Учебные предметы ОГЭ 
со специализированным элементом экзамена

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
В КИМ 2 задания, выполняемых на компьютере

2 варианта организации экзамена:

-в компьютерном классе
-с переходом из аудитории для письменной части экзамена в
компьютерный класс

ТРЕБОВАНИЯ:

 использование только лицензионного ПО

 техническая подготовка и сопровождение экзамена
(в т.ч. система сбора, хранения и обработки файлов с работой
экзаменуемых)



Учебные предметы ОГЭ 
со специализированным элементом экзамена

ФИЗИКА

Проведение физического эксперимента

•предварительная подготовка оборудования и маркировка комплектов

•работа организаторов в аудитории (передвижение экзаменуемых,
соблюдение техники безопасности)

•в аудитории на ППЭ комплекты оборудования могут быть расставлены в
свободном доступе, чтобы экзаменуемые подходили и брали
необходимый комплект или могут выдаваться организаторами

Приложения к Спецификации КИМ:

• Перечень оборудования

• Инструкция по правилам безопасного труда для учащихся



ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ОГЭ
(открытый ресурс)



ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ ОГЭ
(закрытый ресурс)



ПРОЕКТ Сроки внесения сведений в РИС

Данные Внесение в РИС

Сбор сведений

Сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МСУ, ОО, о 
выпускниках текущего года 16.02.2015

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 16.02.2015

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА,сведения о 
форме ГИА

09.03.2015 или 

20.04.2015 или 

31.07.2015 

(в зависимости от 

сроков регистрации)

Передача протоколов выверки регистрации на экзамен 16.03.2015 или 

28.04.2015 или 

10.08.2015 

(в зависимости от 

сроков регистрации) 

Передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов 

коррекции данных

23.03.2015 или 

06.05.2015 или 

17.08.2015 

(в зависимости от 

сроков регистрации)



Сроки внесения сведений в РИС

Данные Внесение в РИС

Сбор сведений

Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

в течение 2 дней со 
дня получения 

сведений

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты,
общественные наблюдатели, уполномоченных ГЭК)

23.03.2015 или 
06.05.2015 или 

17.08.2015 
(в зависимости от 

этапа)

Наличие допуска к прохождению ГИА
в течение 2 дней со 

дня принятия 
решения

Сведения о членах предметных комиссий
не позднее 2 недель до 

экзамена



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, зам.директора

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»

Спасибо за внимание!


