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аттестация 

Статья 59. Итоговая аттестация 

 

 

 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 
 Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

(утв. приказом Минобрнауки от 25.12.2013 № 

1394); 

 Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов: р. II п. 

5.3; р.V п.21 (утв. приказом Минобрнауки 

России от 14.02.2014 № 115); 

 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 

 Постановление Правительства РФ от 

31.08.2013 № 755 «О ФИС обеспечения 

проведения ГИА…» (п.11 –сроки внесения в 

РИС лиц с ОВЗ и инвалидов); 

 Распоряжение МОиН СО от 13.12.2013 № 

658-р «О формировании ФИС и РИС 

обеспечения ГИА…»; 

 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2011 № 

2235 «Об утверждении Положения о системе 

общественного наблюдения при проведении 

ГИА…»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.03.2014 № 

236 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ГВЭ…» (9 и 

11 классы); 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 

 Приказ Минобрнауки России от 25.03.2014 № 

228 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения ОГЭ по 

каждому учебному предмету и перечня 

средств обучения и воспитания….»; 

 Приказ МОиНСО от 09.04.2014 № 170-од «Об 

утверждении сроков проведения ГИА -9 в 

досрочный период»; 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 

 Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 № 02-

105 «О проведении ГИА-9 по русскому языку 

и математике…в форме ГВЭ» 

(спецификации, справочный материал, 

образцы заданий и шкалы, мин. 4 балла –

математика, 6 баллов –русский язык); 

 Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 № 02-

104 «Методические рекомендации по 

проведению ГИА-9 в форме ОГЭ» 

(инструкции для всех категорий участников 

и организаторов); 

 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 

 Письмо Рособрнадзора от 15.04.2014 № 02-

220 «Рекомендации по определению 

минимального количества баллов за 

выполнение экзаменационных работ для 

проведения ГИА-9 в форме ОГЭ в 2014 году» 

(по математике мин. 8 баллов в сумме по 

всем модулям) 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 

 Распоряжение МОиНСО от 31.03.2014 № 

191-р «О проведении обучающих семинаров 

для кандидатов в члены предметных 

комиссий Самарской области для проведения 

в 2014 году ГИА-9»; 

 Приказ МОиНСО от 04.04.2014 № 158-од «Об 

утверждении Состава ГЭК Самарской  

области для проведения ГИА-9 в 2014 году»; 

 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 
 Приказ МОиНСО от 18.04.2014 № 186-од «Об 

утверждении Положения о конфликтной 

комиссии Самарской области по проведению 

ГИА-9»; 

 Приказ МОиНСО от 18.04.2014 № 187-од «Об 

утверждении Положения о ГЭК Самарской 

области для проведения ГИА-9»; 

 Приказ МОиНСО от 18.04.2014 № 188-од «Об 

утверждении Положения о предметных 

комиссиях Самарской области по  

проведению ГИА-9»; 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 

 Письмо Минобрнауки России от 24.04.2014 № 

HT-443/08 «О продолжении обучения лиц, не 

прошедших государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (создание 

условий для подготовки выпускников, 

требующих повышенного внимания….!); 

 Письмо Минобрнауки России № НТ-1139/08 

от 15.10.2013 «Об организации получения 

образования в семейной форме» 



Нормативные документы  

для проведения ГИА-9 в 2014 году 
 Распоряжение МОиНСО от 18.04.2014 № 

257-р «Об утверждении Состава конфликтной 

комиссии Самарской области по проведению 

ГИА-9»; 

 Распоряжение СУ МОиНСО от 30.01.2014 № 

11 «О подготовке и проведении в 2014 году 

ГИА-9 и ГИА-11 на территории г.о. Самара»; 

 Распоряжение СУ МОиНСО от 06.05.2014 № 

52О «О проведении обучающих семинаров 

для уполномоченных представителей ГЭК и 

руководителей ППЭ» 

 

 



ПОРЯДОК 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования 

Формы проведения ГИА: 

Основной государственный - ОГЭ 

Государственный выпускной экзамен -ГВЭ 

Обязательные предметы:  

русский язык и математика 



Участники ГИА: 

К ГИА в 9-х 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) 



Особое внимание в ОУ уделить 
информационно-методическому 

обеспечению проведения ОГЭ и ГВЭ 
(системный, комплексный подход: подготовка 

выпускников к экзаменам, методическое 
сопровождение педагогов, психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 
отношений, собеседование с родителями и т.д.)  

Допуск к экзаменам – до 20 мая  

(в Самарское управление – списки 
недопущенных к ГИА, 

 документы в ОО)  

 

 



Информирование участников  

под роспись ОО информируют обучающихся  

и их родителей: 

- о месте и сроках проведения  ГИА (схемы!); 

-о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА; 

-о возможности прерывания экзамена по объективным 

причинам; 

-видеозапись в ППЭ (не ведется); 

-о порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

-о времени и месте ознакомления с результатами ГИА 

 



Нарушения и санкции 

 ЗАПРЕТ 

- наличие средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации; 

- вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном носителях, их 

фотографирование 

 



Расписание ГИА-9 в 2014 году 

 Досрочный этап  22,25,29.04 2014 

 

 Основной этап с 28 мая по 19 июня 

 28 мая, 3 и 10 июня – предметы по выбору 

31 мая – математика (ОГЭ и ГВЭ) 

6 июня – русский язык (ОГЭ и ГВЭ) 

16, 19 июня  - резерв 



Досрочный этап ОГЭ 

 24 уч. –русский язык; 

 22 уч. – математика; 

 3 уч. получили по две «2» – не 

получат аттестат! (13%) 

 

 

 Открытый банк заданий!!!! 



Основной этап ГИА 

 В форме ОГЭ – 8249 (рус.яз.); 8251 (матем.) 

 В форме ГВЭ – 541 +120 (ИУ); 

 Руководители ППЭ – 103; 

 Уполномоченные представители ГЭК – 121; 

 Организаторы – 3308; 

 Ассистенты – 14; 

 Общественные наблюдатели – 29; 

 Эксперты - 315 

Все работники направляются на ППЭ и ППЭР по 

приказам ОО! 



Организация проведения ГИА-9 в 2014 году 

 ППЭ (ОГЭ и ЕГЭ): 
№ 

п/п 
Район 

Число 

ППЭ 
Перечень  ППЭ 

1 Железнодорожный 3 МБОУ СОШ  №№ 94, 137, 174 

2 Кировский 7 
МБОУ ЛАП № 135, СОШ №№ 32, 72, 101, 150, 

162, 168 

3 Красноглинский 3 МБОУ СОШ   №№ 33, 118, 127 

4 Куйбышевский 3 МБОУ СОШ  №№ 24, 74, 145 

5 Ленинский 3 МБОУ СОШ  №№ 6, 148, Гимназия № 11 

6 Октябрьский 3 МБОУ СОШ  №№ 41, 58, СамЛИТ 

7 Промышленный 7 МБОУ СОШ  №№ 3, 43, 45, 78, 102, 124, 175 

8 Самарский 1 МБОУ СОШ № 63 

9 Советский 6 МБОУ СОШ   №№ 22, 28, 80, 90, 163, 166 



Организация проведения ГИА-9 в 2014 году 

 ППЭ (ГВЭ): 
№ 

п/п 
Район 

Число 

ППЭ 
Перечень  ППЭ 

1 Железнодорожный 2 ГБС(К)ОУ № 4; ГБС(К)ОУ "Преодоление" 

2 Кировский 6 
СОШ № 47; ГБС(К)ОУ №№ 113,117; 

СОШ № 32 – дом; ГКВОУ ЦО филиал №№ 3,5 

3 Красноглинский 9 

СОШ № 161; СОШ №№ 127 ,156, 164, 118-дом; 

ГКВОУ ЦО отделение № 2, филиал №№ 2, 4,  

УКП № 3 

4 Куйбышевский 6 
СОШ № 129; СОШ № 74 – дом(2) 

ГКВОУ ЦО филиал № 1, отделение  №№ 1, 3 

5 Ленинский 2 СОШ № 25; СОШ № 12 - дом 

6 Октябрьский 3 СОШ № №29, 46; СОШ № 144 - дом 

7 Промышленный 5 СОШ № № 8, 36, 139; СОШ №№ 49, 178 - дом 

8 Самарский 2 СОШ № 13; ГКВОУ ЦО филиал № 6 

9 Советский 9 

СОШ № 107; ГБС(К)ОУ № 17 

СОШ №№ 90 ,152 (4) , 80 - дом 

ГКВОУ ЦО УКП № 1 

 



Особенности проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2014 

году для организаторов процедуры 

 Руководители и организаторы ППЭ, члены 

ГЭК, уполномоченные представители ГЭК 

информируются о месте расположения ППЭ, в 

который они направляются, не ранее чем за 3 

рабочих дня до проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету. Данная 

информация не публикуется. 

 



Федеральный институт педагогических измерений  

http://www.fipi.ru/ 

Открытый банк заданий и демоверсии 

Самарское управление МОиН Самарской области 

http://www.samobr.ru/ 

«Итоговая аттестация: 9-ые классы» 

 

Сайты: 

http://www.fipi.ru/
http://www.samobr.ru/
http://www.samobr.ru/
http://www.samobr.ru/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


