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Нормативное обеспечение 
 Статья 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 №1097 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 №1098 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 05.09.2017 №1358 «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году»;  

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 11.09.2017 №1385 «Об 
организации информационной кампании по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017 – 2018 учебном году»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 10.10.2017 №1521 «О 
сопровождении выпускников по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 21.11.2017 №1712 «О 
формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и  среднего общего образования, в 2018 году»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 13.12.2017 №1842 «Об 
утверждении порядка и перечня мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2018 году»   



Информирование о ГИА – 9 (п. 22 Порядка) 

3 

о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА 

Образовательные организации 

И Н Ф О Р М И Р У Ю Т  

под подпись обучающихся и их 

родителей  (законных представителей) 

о порядке проведения ГИА 

об основаниях для удаления с экзамена, изменения  
и аннулирования результата ГИА 

о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

о времени и месте ознакомления с результатами ГИА и о 
результатах ГИА 



Допуск – положительные годовые отметки (не ниже 
удовлетворительных) по всем учебным предметам 
учебного плана за 9 класс.  

ГИА включает 4 экзамена: 
 два обязательных для всех - русский язык и 
математика; 

 два экзамена по выбору из числа следующих предметов: 
физика, химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский 
языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ).  

 

Общее количество экзаменов не должно 
превышать четырех. 

Основные положения 



Основной государственный 

экзамен (ОГЭ) 

Государственный   

выпускной экзамен (ГВЭ) 

 

Проводится при участии 

Государственной экзаменационной 

комиссии (создается 

Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры) 

в форме письменных и устных 

экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Задания формируются ФИПИ и 

направляются в ХМАО-Югру/МОУО 

на электронных носителях в 

зашифрованном виде. 

 

Проводится с использованием контрольных 

измерительных материалов - комплекса 

заданий стандартизированной формы (КИМ) 

и при участии Региональной государственной 

экзаменационной комиссии (создается 

Департаментом образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры).  

Содержание заданий разрабатывается 

комиссиями по разработке КИМ, созданными 

Рособрнадзором. Задания размещаются на 

сайте ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» (www.fipi.ru) в 

открытом доступе – «Открытый банк заданий 

ОГЭ». 

КИМы формируются на уровне ХМАО-Югры 

из открытого банка заданий ОГЭ с помощью 

специализированного программного 

обеспечения. 

Формы ГИА-9 



Основной государственный 
экзамен (ОГЭ) 

Государственный   
выпускной экзамен (ГВЭ) 

 
 обучающиеся специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого 

типа, а также учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся ОО за пределами РФ,  

загранучреждений; 

 обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  дети-инвалиды и инвалиды; 

 обучающиеся, освоившие в 2014 и 2015 

годах образовательные программы 

основного общего образования в ОО, 

расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя 

 

 обучающиеся образовательных 

организаций, в том числе иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том 

числе соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные переселенцы, 

освоившие образовательные программы 

основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах; 

 лица, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в 

форме семейного образования и 

допущенных в текущем году к ГИА  

Формы ГИА-9 

Категории участников 

Для участия в ГИА:  
Выпускник подает в образовательную организацию заявление до 1 марта текущего года 

(указывается форма ГИА, обязательные предметы (русский язык, математика), выбранные 

учебные предметы) на основании документа, удостоверяющего их личность.  

К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных  

Формируется муниципальный сегмент региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА   



Особенности ГИА для детей с ОВЗ,  
детей-инвалидов, инвалидов 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов  
количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Для лиц, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому 

 Документы для детей с ОВЗ: 
Копия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

Документы для детей-инвалидов, инвалидов: 
Оригинал или заверенная в установленном порядке копия справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

 

- ППЭ оборудуется с учетом индивидуальных особенностей участников,  

- выделяется специализированная аудитория (при необходимости); 

- создаются материально-технические условия для проведения экзамена 

- продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа,  продолжительность ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») увеличивается на 30 минут; 

- организуется питание и перерыв для медико-профилактических процедур. 

 

ГИА в форме ГВЭ и по желанию – в форме ОГЭ 



Итоговое собеседование  
по русскому языку 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста.  

Время на подготовку – 2 минуты. Чтение вслух – 2 минуты. 

Включено в перечень мероприятий по мониторингу качества подготовки выпускников 
(п.1.1.26 приказа Минобрнауки России от 20.10.2017 №1025) 
13 – 16 апреля 2018 года – апробация. 

Результаты в 2018 году не будут влиять на допуск к ГИА 

Задание 2 - пересказ прочитанного текста, дополнив его 
высказыванием. Время на подготовку – 1 минута. Пересказ – 3 минуты. 

Задание 3 - монолог.  
Предлагается выбрать один из трех предложенных вариантов: 
описание фотографии; 
повествование на основе жизненного опыта; 
рассуждение по одной из сформулированных проблем. 
Время на подготовку – 1 минута. Монолог – 3 минуты. 

Задание 4 - Диалог с  собеседником-экзаменатором. 
Диалог – 3 минуты. 

2 б 

Во время собеседования ведется аудио- и видеозапись.  
Принимать экзамен должен учитель, который не учит выпускников данного 
класса.  
Спецификация собеседовании, критерии оценивания, демоверсии – fipi.ru. 

4 б 
+4 б 

3 б 

2 б 
+4 б 

Максимум – 19 б 

Зачет ≥ 10 б 

10 

9 



Обязательные предметы: 
Русский язык 
Математика  

Предметы по выбору (выбор - обязательный): 
Обществознание (351 чел.) 

География (320 чел.)  
Информатика и ИКТ (186 чел.) 

Биология (118 чел.)  
Физика (102 чел.)  
Химия (85 чел.) 

Английский язык (58 чел.) 

История (20 чел.)  
Литература (13 чел.) 

 

Форма: ОГЭ – 634 чел. 

            ГВЭ – 7 чел. 

Предметы ГИА-9 

Других предметов для прохождения ГИА – 9 нет 

Форма:  

ОГЭ+ГВЭ 



Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если по 
всем (четырем) учебным предметам набрано минимальное 
количество баллов и (или) получена отметка не ниже «3».  

 

Оценивание результатов  

Все 4 предмета 
Результаты ГИА ≥  “3” 

Повторно ОГЭ (ГВЭ) в 

дополнительные 

сроки (резерв июнь) 

Пересдача в 

сентябре 

Неудовл. 

результат 

да нет 
более 2-х 

предметов 1, 2 предмета 

да 

нет 

Необходимое условие  

получения аттестата 

да Нет, хотя бы  

1 предмет 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

Пересдача через 1 год 



Отрицательный результат обучения на уровне 
основного общего образования  

по результатам обучения 

 не допущенным к государственной итоговой аттестации за курс 
основного общего образования (т.е. имеющим по итогам 
учебного года неудовлетворительную отметку хотя бы по одному 
предмету); 

 по результатам ГИА: 

 не прошедшим государственную итоговую аттестацию (неявка 
без уважительной причины); 

 получившим  на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительный результат хотя бы по одному учебному 
предмету (с учетом пересдачи в сентябре); 

 нарушившим порядок проведения государственной итоговой 
аттестации и по решению РГЭК лишенным права пересдачи 
экзаменов.   



Продолжение обучения при 

неудовлетворительном результате ГИА 

Родители ставят в известность Управление 
образования о выборе данной формы 
получения образования.  

Обучающиеся отчисляются (по заявлению 
родителей) из организации с выдачей 
справки об обучении. При этом в качестве 
результатов промежуточной аттестации им 
могут быть зачтены отметки, полученные 
ранее, указанные в справке об обучении.  

В общеобразовательной 

организации 

Вне общеобразовательной 

организации 

Семейное образование очная форма 

очно-заочная форма 

заочная форма 

индивидуальный УП 

Вправе пройти ГИА экстерном, не ранее чем через год 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего 
образования. (Ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 



Минимальное количество баллов 
(МКБ) 

Обязательные предметы 

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА 

Предметы по выбору 

иностр.языки литература 12 

8 15 

химия 9 

обществознание 15 

физика 10 

биология 13 

география 12 

Информатика и ИКТ 5 

история 13 

29 

Устанавливается Департаментом образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

учетом рекомендаций Рособрнадзора 

 

По каждому предмету устанавливается шкала пересчета баллов в отметку по пятибалльной 

шкале 

А 

≥ 2-Г 



Сроки проведения ГИА-9  
в 2018 году 

Сроки ГИА Категории лиц 

Досрочные 

сроки 

Апрель, 

май 

для обучающихся, не имеющих возможности по 

уважительным причинам, подтвержденным 

документально, пройти ГИА в основные сроки 

Основные 

сроки 

Май - 

июнь 

для всех выпускников текущего года 

Дополнител

ьные сроки 

Июнь 

(вторая 

половина 

месяца) 

для обучающихся:  

получивших на ГИА «2» по одному или двум учебным 

предметам;  

не явившихся на экзамен по уважительным причинам; 

не завершивших выполнение работы по уважительным 

причинам;  

апелляция, которых о нарушении порядка проведения 

ГИА была удовлетворена;  

результаты которых были аннулированы РГЭК в случае 

выявления фактов нарушения порядка проведения ГИА 

Сентябрь  для обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на 

ГИА «2» более чем по двум учебным предметам, либо 

получивших повторно «2» по одному из этих предметов на 

ГИА в дополнительные сроки  (июнь) 



Основные сроки (для всех выпускников текущего года) 
 

 25 мая, 26 мая – иностранные языки;  

 29 мая – русский язык;  

 31 мая – обществознание, биология, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература;  

 2 июня  – физика, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);  

 5 июня – математика;  

 7 июня –история, химия, физика, география;  

 9 июня  – обществознание; 

 20 июня (резерв) – русский язык; 

 21 июня (резерв) – математика; 

 22 июня (резерв) – обществознание, биология, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература;  

 23 июня (резерв) – иностранные языки; 

 25 июня (резерв) - история, география, физика, химия; 

 28 и 29 июня (резерв) – все предметы. 

Расписание ГИА-9 в 2018 году 
(приказ Минобрнауки от 10.11.2017 №1097, №1098) 



Дополнительные сроки 

 4 сентября – русский язык;  

 7 сентября – математика;  

 10 сентября –история, биология, физика, география;  

 12 сентября – обществознание, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
литература;  

 14 сентября  – иностранные языки; 
 

 17 сентября – русский язык;  

 18 сентября –история, биология, физика, география;  

 19 сентября – математика;  

 20 сентября – обществознание, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
литература;  

 21 сентября  – иностранные языки; 

 22 сентября – все предметы. 

Расписание ГИА-9 в 2018 году 
(приказ Минобрнауки от 10.11.2017 №1097, №1098) 



Продолжительность ОГЭ и разрешенные 
средства обучения и воспитания 

Учебный предмет  Продолжи-

тельность 

экзамена 

Разрешенные средства обучения и воспитания при 

сдаче ОГЭ 

Математика   3 ч. 55 мин. 

(235 мин.) 
линейка (без справочной информации), 

справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики 

образовательной программы основного 

общего образования 

Русский язык  3 ч. 55 мин. 

(235 мин.) 
орфографические словари 

Литература  3 ч. 55 мин. 

(235 мин.) 
полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики 

Физика   3 часа (180 

минут) 
непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование 

Обществознание  3 часа (180 

минут) 
нет разрешенных материалов 

История 3 часа (180 

минут) 
нет разрешенных материалов 



Учебный предмет  Продолжи- 

тельность экзамена 

Разрешенные средства обучения и воспитания при сдаче 

ОГЭ 

Биология  3 часа (180 мин.) линейка и непрограммируемый калькулятор 

Информатика 

и ИКТ  

2 ч. 30 мин.  

(150 минут) 

компьютеры для выполнения практической 

части экзамена 

География  2 ч. (120 мин.) линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов 

Химия  2 ч. (120 мин.) – 
без лабораторной 

работы; 

2 ч. 20 мин (140 

мин.) – с 

лабораторной 

работой; 

непрограммируемый калькулятор, 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в 

воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов, лабораторное оборудование  

Иностранный 

язык  

2 ч.  (120 мин.) и 

по 15 мин. на 

каждого в разделе 

«Говорение» 

средство, обеспечивающее качественное 

воспроизведение аудиозаписей на компакт-

дисках (СD) (раздел. «Аудирование»), 

компьютерная техника, гарнитуры со 

встроенными микрофонами (раздел 

«Говорение») 

Продолжительность ОГЭ и разрешенные 
средства обучения и воспитания 



Бланки ГИА-9 
ОГЭ ГВЭ 

Правила заполнения бланков ответов участников ОГЭ размещены в методических 

рекомендациях по подготовке и проведению ГИА – 9 (письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 

№10-870) – размещены на сайте www.gia.edu.ru, сайте Департамента (www.doinhmao.ru), 

Управления образования (uo.admkogalym.ru)  в разделе «Государственная итоговая аттестация» 

подраздел «9 класс»  

http://www.doinhmao.ru/


Обработка и проверка экзаменационных 

работ. Ознакомление с результатами 

Не более 10 рабочих дней: 

обработка ЭР в РЦОИ 

(сканирование, верификация, 

распознавание); проверка ЭР: 

предметная комиссия ХМАО – 

Югры (каждую работу 2 

эксперта (+ третий при 

значительном расхождении 

баллов) 

РЦОИ переводит 

результаты (первичные 

баллы) в пятибалльную 

систему оценивания. 

РГЭК утверждает 

результаты в течение 1 

рабочего дня с момента 

получения результатов 

проверки ЭР 

Управление образования в 

течение 1 часа направляет 

результаты в 

образовательную 

организацию 

Ознакомление 

обучающихся с 

результатами экзаменов в 

образовательной 

организации 

 в течение одного рабочего 

дня со дня их передачи  в 

ОО после утверждения 

РГЭК 

РЦОИ  

 

ФЦТ 

Передаются в течение 

1 рабочего дня в 

МОУО (Управление 

образования) 



Пункты проведения экзамена 

Для проведения ОГЭ – 3 ППЭ: 
 МАОУ «Средняя школа № 3»; 
 

 МАОУ «Средняя школа № 5»; 
 

 МАОУ СОШ № 7. 

 

Для проведения ГВЭ – 1 ППЭ:  
МАОУ «Средняя школа № 8», корпус 2. 

 ППЭ – здание, которое используется для проведения ГИА.  

Территорией ППЭ является площадь внутри здания либо 
части здания, отведенная для сдачи ГИА.  

Места расположения ППЭ утверждается Департаментом 
образования и молодежной политики ХМАО – Югры. 



Иметь при себе: 

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации,  

или иной документ, удостоверяющий личность); 

гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами. 

 

Прибытие и вход в ППЭ 

МАОУ «Средняя 

школа № 5» 

МАОУ «Средняя 

школа № 3» 

МАОУ СОШ № 

7 

Прибытие в ППЭ не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена,  

т.е. не позднее 09.15, отметиться у сопровождающего 

Начало 

экзамена  

10.00 

Перед входом в ППЭ необходимо выяснить информацию о номере аудитории, в которую 

распределен участник ГИА. 

При входе в ППЭ организован пропускной режим, необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность, сверка со списками распределения участников в ППЭ, 

утвержденных  Департаментом ХМАО - Югры 

ППЭ ГВЭ 

Начало 

экзамена  

10.00 

Начало 

экзамена  

10.00 



В штабе ППЭ ведется видеонаблюдение для контроля 

соблюдения технологии получения, тиражирования, 

пакетирования и сканирования экзаменационных материалов 

Допуск в ППЭ  лиц, привлекаемых для проведения ОГЭ (ГВЭ), осуществляется 

только при  наличии документов, удостоверяющих их личность 

подтверждающих их полномочия.  

в ППЭ присутствуют сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка (на 

входе в ППЭ), и (или) сотрудники полиции (на территории, прилегающей к  ППЭ)  

Информационная безопасность 

Все ППЭ оборудованы: 

 стационарными и (или) ручными 
металлоискателями; 

системами подавления сотовой связи 



ПО 15 ИК 

ПО 5 ИК 

Шифрование 
контейнеров с 

КИМами 
паролем 

за 3 дня до 

экзамена 

Схема отправки ЭМ ОГЭ в МОУО/ППЭ/аудитории 

ЗКС 

ЗКС 

Информационная безопасность 

ЗКС 

Не позднее 

чем за 2 часа  

до экзамена 

РЦОИ ППЭ, штаб МОУО 

Схема доставки ЭМ в РЦОИ 

ЗКС 

МОУО РЦОИ 

сканирование, 

верификация, 

проверка 
ЗКС 

ППЭ, штаб 



Во время экзамена на рабочем столе обучающегося помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

Разрешено 

ручка (гелевая или капиллярная с 

чернилами черного цвета) 

документ, удостоверяющий 

личность 

средства обучения и 
воспитания 

лекарства и питание (при 

необходимости) 

специальные технические 
средства для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов  

по математике – линейка, справочные 

материалы; 

по русскому языку – орфографические 

словари; 

по физике – непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование; 

по химии - непрограммируемый калькулятор, 

таблица Менделеева, таблица растворимости 

солей и кислот, электрохимический ряд 

напряжений металлов; 

по биологии –непрограммируемый калькулятор, 

линейка;  

по географии – линейка, непрограммируемый 

калькулятор, географические атласы (7, 8, 9 

класс); 

по литературе – тексты, сборники лирики; 

по ИКТ, иностранным языкам – 

компьютерное оборудование 

черновики, 
 за исключением ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел 
«Говорение») 



Правила поведения на экзамене  

Разрешается: 
 задавать вопросы организаторам в аудитории только 

по заполнению регистрационных частей бланков 
ответов, по процедуре проведения ГИА; 

 использовать дополнительный бланк ответов № 2, 
если не хватает места на бланке ответов № 2 (по 
обращению к организатору); 

 выходить из аудитории по уважительной причине в 
сопровождении организатора (все экзаменационные 
материалы остаются на рабочем  месте); 

 сдать экзаменационные материалы досрочно по мере 
выполнения экзаменационной работы и покинуть 
аудиторию; 

 присутствовать при упаковке экзаменационных 
материалов в аудитории. 



Участник ОГЭ, ГВЭ имеет право 
подать апелляцию: 

 

 о нарушении установленного порядка 
проведения ОГЭ, ГВЭ по учебному 
предмету 

     - в день экзамена после сдачи бланков 
ответов до выхода из ППЭ; 

День официального объявления результатов ОГЭ,ГВЭ  

устанавливает Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Обращаться 

Уполномоченный 

представитель 

РГЭК в ППЭ 

Общеобразова-
тельная 

организация  

или  

непосредственно 
в Конфликтную 

комиссию ХМАО-
Югры 

 

 о несогласии с выставленными баллами 

     - в течение двух рабочих дней после 
официального объявления 
результатов экзамена и ознакомления с 
ними 



Правила поведения на экзамене  

Запрещается: 
 Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

 Разговаривать; 
 Пересаживаться,  
 Обмениваться любыми материалами и предметами;   
 Выносить из аудитории и ППЭ ЭМ на бумажном или 

электронном носителях; 
 Разглашать, фотографировать КИМ или их части; 
 Пользование материалами кроме тех, которые разрешены;  
  Хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения 

организаторов. 

При нарушении правил поведения ГИА или отказе их выполнять 

участник ГИА удаляется с экзамена.  

Решение о повторной сдаче экзамена принимает РГЭК 



Ответственность за нарушения, 

допущенные в ходе ГИА 
Частью 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ определена 

административная ответственность для участников государственной 

итоговой аттестации за умышленное искажение результатов 

государственной итоговой аттестации, а также за нарушение 

установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации наложение 

административного штрафа:  

на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей;  

на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей;  

на юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей. 

Статья 13.14. «Разглашение информации, доступ к  

которой ограничен федеральным законом, лицом,  

получившим доступ к такой информации в связи с  

исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет 

наложение административного штрафа  

на граждан в размере от 500 до одной 1 тыс. рублей;  

на должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей») 

 



   

Итоги контроля ОГЭ – 2017 
  

(по данным Службы по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
  

                                                   

  

3 нарушения Порядка проведения ОГЭ  

(три территории ХМАО – Югры) 

наличие телефона у участника 

оказание помощи должностными 
лицами участникам ОГЭ по 

иностранным языкам 

ошибка технического специалиста в 
распечатывании материалов по 

русскому языку 

удаление с экзамена, 

пересдача в сентябре 

увольнение, пересдача в 

доп.сроки в сентябре 

выговор, отстранение от 

работы в ППЭ, пересдача в 

доп.сроки в июне 



Продолжение образования при успешном прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Среднее общее образование 
Профессиональное 

образование 

При приеме в 10 профильные классы 

обучающиеся проходят  

индивидуальный отбор   

(Постановление Правительства ХМАО-

Югры от 09.08.2013 № 303-п в ред. от 

09.09.2016 №346-п),  

Один из критериев (с 2017 года)  – результаты 

государственной итоговой аттестации по 

учебному(ым) предмету(ам), изучение 

которого(ых) предполагается на 

углублѐнном или профильном уровне - 
отметки «4» и «5»  

Прием на обучение по программам 

профессионального образования 

проводится на общедоступной основе, 

по личному заявлению. В случае если 

численность поступающих превышает 

количество мест прием на обучение 

осуществляется на основе конкурса 

аттестатов. При приеме на обучение по 

некоторым специальностям 

проводятся вступительные испытания 

(п. 3 статья 55 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

пп. 20, 29, 43 приказа Минобра от 

23.01.2014 № 36 ) 

 

10 класс – традиционные (не профильные) 

10 класс - профильные 

 



Полезные ссылки 

 Министерство образования и науки Российской Федерации -
                                                   http://минобрнауки.рф/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) -                    http://obrnadzor.gov.ru/  

 Официальный информационный портал государственной 
итоговой аттестации -          http://gia.edu.ru/ 

 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» -
                                                  http://fipi.ru/ 

 ФГБУ «Федеральный центр тестирования» -
                                                   http://www.rustest.ru/  

 Открытый банк заданий ОГЭ -
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  

 Департамент образования и молодежной политики ХМАО – 
Югры - http://www.doinhmao.ru/ раздел «Государственная 
итоговая аттестация» 

 Сайт управления образования Администрации города 
Когалыма (раздел «Государственная итоговая аттестация») –                          

                                                          uo.admkogalym.ru 



Телефоны муниципальной 

«горячей линии» 

   Управление образования  

Администрации города Когалыма 
 

 9-36-39 – Власенко Марина Геннадьевна, 
начальник отдела по общему и 
дополнительному образованию 

 


