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Информация
о Государственной Итоговой Аттестации
в 2017 - 2018 учебном году для учащихся и их родителей
Основной государственный экзамен (ОГЭ) - это форма государственной оценки освоения
выпускниками основных общеобразовательных учебных программ. Основной целью ОГЭ было
внедрить в общеобразовательную сферу единые стандарты оценки знаний выпускников. Такая
методика уже успешно применяется во многих развитых странах. В нашей стране актуальность
ОГЭ вызвана необходимостью искоренить предвзятое отношение к выпускникам и победить такое
явление, как "платная сдача экзаменов" или списывание. Положительным моментом можно
отметить то, что данная схема позволяет справедливо отнестись к уровню знаний каждого
конкретного выпускника, получить боле менее объективные данные по регионам и стране в целом.
Возможно, у ОГЭ есть много противников, однако сторонники считают, что введение такой
системы способно повысить общеобразовательный уровень нации, а, соответственно, Россия
получит более образованную молодежь, что впоследствии скажется на социально-экономическом
развитии государства. Существует еще обязательная государственная итоговая аттестация,
которая оценивает знания выпускников по двум дисциплинам: русскому языку и математике.

К
•
•

ОГЭ-2017 допускаются выпускники 9-х классов:

Выпускники 9-х классов образовательных учреждений РФ, имеющие годовые отметки по
всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных;
Иностранные граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях РФ в
соответствии с договором, лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы,
обучающиеся в ОУ РФ, допускаются к ОГЭ-2017 выпускников 9 классов в том же
порядке, что и остальные выпускники 9 классов ОУ РФ.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Майнский многопрофильный лицей»
ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области, 433130
Телефон: 8 (84244) 2-10-40 Факс: 8 (84244) 2-10-40 E-mail: gdmainalicey2@mail.ru http://gdmainalicey.ru
ОКПО: 25389803, ОГРН: 1027300766360 ИНН/КПП: 7309900313/730901001

Прием и рассмотрение апелляций от участников ОГЭ (9 класс)
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. Апелляции по содержанию и структуре заданий, а также по
вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ требований к оформлению экзаменационной
работы, конфликтная комиссия не рассматривает.
Апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения экзамена участник ОГЭ подает в день проведения экзамена по
соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами,
принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена. В целях
проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного порядка проведения
ГИА уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение проверки при участии
организаторов, технических специалистов по работе с программным обеспечением, специалистов
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в
аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников,
осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов,
оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция
и заключение о результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем
ГЭК в конфликтную комиссию. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного
порядка проведения ГИА конфликтная комиссия 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).
Апелляция о несогласии с
выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
экзамена по соответствующему предмету.
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами
подается 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.
Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно информируются о
времени и месте рассмотрения апелляций. Конфликтная комиссия при рассмотрении апелляции о
несогласии с выставленными баллами запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения
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экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью
устных ответов обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной
комиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия
предъявляет указанные материалы участнику ОГЭ (при его участии в рассмотрении апелляции).
Участник ОГЭ (для участника ОГЭ, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии родителей
(законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения
выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа (в
случае его участия в рассмотрении апелляции).
При возникновении спорных вопросов по
оцениванию экзаменационной работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению
апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших данную
экзаменационную работу.
В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности
оценивания экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия обращается в
Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о
разъяснениях по содержанию заданий КИМ, по критериям оценивания.
По результатам
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
В случае выявления ошибок в
обработке и (или) проверке экзаменационной работы конфликтная комиссия передает
соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА.
ЕГЭ - это единый государственный экзамен, одновременно
являющийся выпускным экзаменом из школы и вступительным
экзаменом в вуз. ЕГЭ сдают выпускники полной
общеобразовательной средней школы в основной волне, и все
желающие в дополнительной.
Постановление от 31 августа 2013 г. № 755 "О федеральной информационной
системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования".
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Приказ от 28 июня 2013 г. N 491 г. "Об утверждении Порядка аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников".
Приказ от 26 декабря 2013 г. № 1400 "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования".
Информационное письмо № АК-3029/05 от 22.09.2014
"Об установлении минимального количества ЕГЭ"
Информационное письмо № 02-624 от 16.09.2014
"Изменения в процедуре проведения ЕГЭ в 2015 году"
Информационное письмо от 29 августа 2014 г. № 10-651
"Об изменениях в структуру контрольных измерительных материалов
и бланк ответов № 1 в ЕГЭ-2015 года".
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила брошюрырекомендации для выпускников, учителей и родителей по актуальным вопросам проведения
единого государственного экзамена, которые представлены на официальном информационном
портале ЕГЭ в соответствующем разделе.
Брошюра для выпускников содержит правила поведения учащихся на ЕГЭ, вопросы
использования дополнительных материалов на экзаменах, важную информацию по апелляциям,
правила работы выпускников с экзаменационными материалами, а также психотехнические
упражнения, позволяющие управлять своим эмоциональным состоянием.
Брошюра для родителей включает вопросы психологической подготовки и поддержки ребѐнка
со стороны семьи, рекомендации для самоорганизации при подготовке к экзамену, советы по
профессиональной ориентации.
Брошюра для учителей ориентирована, прежде всего, на тех педагогов, ученики которых
впервые будут сдавать единый госэкзамен, и содержит советы по психологической поддержке
детей, необходимые педагогические практики, профориентационные тесты, рекомендации по
подготовке к единому государственному экзамену учеников.
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Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов
В разделе можно ознакомиться с демонстрационными версиями КИМ.
Демонстрационные варианты носят исключительно ознакомительный
характер. Они дают возможность изучить структуру КИМ:
количество заданий, их форму, уровень сложности и дают представление о
требованиях к оформлению ответов.
Задания демонстрационных вариантов не используются на экзаменах, но они имеют аналогичную
структуру, ознакомление с которой позволяет выпускникам и абитуриентам выработать стратегию
подготовки к ЕГЭ.
Рособрнадзор напоминает, что на сайте Федерального института
педагогических измерений http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege идет постоянная
публикация открытого банка заданий ЕГЭ-11, в котором представлены все типы экзаменационных
заданий по всем предметам. Для удобства работы задания в открытом банке собраны по
тематическим разделам.

