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Проверка ППЭ



Особенности проведения ГИА-9 
в 2016 году

• Обязательная сдача 4 предметов (обязательные:

русский язык, математика и 2 по выбору);

• Проведение экзамена по иностранному языку по

технологиям ЕГЭ;

• Максимальное приближение по процедуре к ЕГЭ по

всем критериям;

• Автоматизация проведения ГВЭ;

• Обновление бланков (добавление метки об удалении и

не завершении экзамена по уважительной причине)



ГИА-9 2016

• На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ в настоящее время

• размещены утвержденные документы по ГИА-9:

• кодификаторы элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников основной школы;

• спецификации контрольных измерительных материалов;

• демонстрационные варианты контрольных измерительных 
материалов 2016 года по всем предметам, а также:

• рекомендации по использованию и интерпретации 
результатов выполнения экзаменационных работ для 
проведения ГИА;

• справка о планируемых изменениях КИМ ГИА для 
выпускников 9 класса 2016 года.



Открытый банк заданий ГИА-9

• На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ с 30.10.13 года начата

публикация открытого банка заданий ГИА-9.

• В соответствии с новой структурой КИМ обновление и

пополнение новых заданий в открытом банке заданий –

декабрь 2015 – март 2016 года.

• При проведении ГИА выпускников 9 классов в 2016 году

КИМы будут формироваться в Федеральном центре 
тестирования и передаваться в РЦОИ по закрытым 

каналам связи.



Единое расписание ГИА  и 

продолжительность проведения  огэ
(обязательные  экзамены)

Дата проведения
(основные сроки)

Предмет Продолжительность 
Экзамена

31 мая (вторник) Математика 3 часа 55 минут 
(235минут)

3 июня (пятница) Русский язык 3 часа 55 минут (235 
минут)



Единое расписание ГИА  и продолжительность 

проведения  ОГЭ (предметы по выбору)
Дата проведения Предмет Продолжительность 

Экзамена

26 мая (четверг) Информатика

Обществознание

Химия

2 часа 30 минут 
(150минут)
3 часа (180 минут)

2 часа 20 минут (140 
минут)

28 мая (суббота) Английский язык 2 часа (120 минут)

7 июня (вторник) Английский язык 
(устно)

2 часа (120 минут)

9 июня (четверг) География
Физика
История

2 часа (120 минут)
3 часа (180 минут)
3 часа (180 минут)



Единое расписание ГИА  и продолжительность 

проведения  ОГЭ (предметы по выбору)
Дата проведения Предмет Продолжительность 

Экзамена

9 июня (четверг) Биология 3 часа  (180минут)

15 июня (среда) Физика 3 часа (180 минут)

15 июня (среда) Информатика 2 часа 30 минут (150 
минут)

15 июня (среда) Литература 3 часа 55 минут (235 
минут)

15 июня (среда) История 3 часа (180 минут)



Минимальное количество баллов на  
ОГЭ

предмет Минимальное количество баллов

Математика 8 баллов

Русский язык 15 баллов

Физика 10 баллов

Информатика и ИКТ 5 баллов

Обществознание 15 баллов

Немецкий язык 29 баллов

Химия 9 баллов

Биология 13 баллов

География 12 баллов

История 13 баллов

Литература 7 баллов



Сроки ГИА для лиц, не явившихся на 
экзамены по уважительным причинам 

или получившим одну двойку по 
обязательным предметам

Предмет Дата проведения

Математика 17 июня,21 июня, 1 июля, 12 июля, 5 
сентября, 15 сентября,

Русский язык 17 июня,21 июня, 6 июля, 12 июля, 15 
сентября

Обществознание, ИКТ, химия, 
литература

21 июня, 8 июля, 13 июля, 14 сентября, 
16 сентября

Иностранные языки 21 июня, 2 июля,13 июля, 9 сентября, 
16 сентября

География, история, биология, 
физика

21 июня, 4 июля, 13 июля, 7 сентября, 
16 сентября



Сроки ГИА для лиц, указанных в 
пункте 61 Порядка проведения 

ГИА-9
Предмет Дата проведения

Математика 5 сентября, 

Русский язык 12 сентября

География, история, 
биология, физика 

7 сентября

Иностранный язык 9 сентября

Обществознание, химия, 
информатика, 
литература

14 сентября



Сроки объявления результатов 
ГИА-9

предмет Примерные сроки объявления 
результатов участникам ГИА-9

Информатика, обществознание, 
химия (26 мая)

8 июня

Английский язык(28 мая) 9 июня

Математика (31 мая) 13 июня

Русский язык (3 июня) 17 июня

Английский язык (7 июня) 21 июня

География, физика, история, 
биология (9 июня)

23 июня

Химия, информатика, литература, 
история (15 июня)

28 июня



Прием и рассмотрение апелляций

• Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной форме о
нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и (или) о
несогласии с выставленными баллами. Участник ОГЭ и (или) его
родители (законные представители) при желании могут присутствовать
при рассмотрении апелляции.

• Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена
(за исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) участник
ОГЭ подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

• При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка
проведения ГИА КК рассматривает апелляцию, заключение о результатах
проверки и выносит одно из решений:

• об отклонении апелляции;

• об удовлетворении апелляции.

• При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре
которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется и
обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный
расписанием ГИА (резервные дни).



Прием и рассмотрение апелляций

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена
по соответствующему предмету.

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

• Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители)
заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения
апелляций.

• По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами КК принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.



Психологические рекомендации 
родителям выпускников

Рекомендация 1  «Душевный покой»

• Старайтесь выражать уверенность в его 

силах, не пугайте провалом.

• Старайтесь регулировать свое волнение 

и не переносить его на ребенка.

• Выражайте своему ребенку готовность 

помочь и помогайте в различных 

вопросах подготовки.



Психологические рекомендации 
родителям выпускников

Рекомендация 2  «Физическое здоровье»

• Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов.

• Повышайте уверенность у ребёнка.

• Наблюдайте за его самочувствием.

• Контролируйте режим подготовки ребёнка, не 

допускайте перегрузок. Организуйте прогулки на 

свежем воздухе.

• Обратите внимание на питание ребёнка. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. 

стимулируют работу головного мозга.



Психологические рекомендации 
родителям выпускников

• Помните! Ваш ребенок 
единственный и 
неповторимый. Особенный! 

• Поэтому любой надежный 
рецепт, опробованный 
поколениями родителей, 
может оказаться 
бесполезным. 

• Ищите то, что поможет 
именно вашему сыну, 
дочери. 

• Наблюдайте, размышляйте, 
обсуждайте с ребенком все 
проблемы!

• Успехов Вам и Вашим детям!



Спасибо за внимание

Презентации доступны для 
ознакомления на сайте лицея

«ПАМЯТКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 2016 года»

sk28.ru


