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Нормативное обеспечение 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 

N 1394"Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования" 
 



Нормативное обеспечение 

Письмо Управления оценки качества 

общего образования Рособрнадзора от 

12.08.2015 № 10-518 «О регистрации 

Порядка ГИА-9 Минюстом России и о 

порядке проведения ГИА-9 в 2016 и 2017 

г.» 

 



 

  

       ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

                    ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

                                           (ПРИКАЗ ОТ 07.07.2015  № 692) 

«Освоение основных  

образовательных программ   

завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией 

учащихся 9-х классов:       

1) по двум обязательным предметам  

(русский язык и математика);  

2) по двум предметам по выбору  
(из числа изучаемых): литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, 
иностранный язык, информатика  



 

                              ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

    ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Форма основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольно-

измерительных материалов (КИМ);  

2.Форма государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ)– для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования. 



 

                   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  

         ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

          ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«К ГИА допускаются учащиеся, не 
имеющие академической 

задолженности и имеющие 

годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного 
плана за IX класс не ниже            

удовлетворительных»  



 

                   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  

         ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

          ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  
1) «Заявление на выбор учебных 

предметов подается  

до 1 марта  
в образовательное учреждение,  

в котором обучается ученик» 
  2) В заявлении расписываются учащийся и 

родитель (законный представитель)  



 

             

   ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

  
 
 
 

 Аттестат об основном общем образовании выдается лицам, 

завершившим обучение по программам основного общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по русскому языку и математике. 

 Аттестат об основном общем образовании с отличием и 

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, 

завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана 

на уровне основного общего образования. 



 

                   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  

         ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

          ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  
Во время экзамена на столе 
учащегося находятся: 

1.КИМ; 
2.Ручка; 

3.Документ, удостоверяющий личность; 
4.  Специальные разрешенные 

дополнительные средства, 
обозначенные приказом 

  



 

 «При проведении государственной итоговой аттестации 

учащиеся обязаны строго выполнять указания  

организаторов»  

  
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Разговаривать, вставать с места;  

2. Обмениваться экзаменационными работами;  

3. Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 

2) Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка проведения ГИА 

удаляются с экзамена. 

 
  



Особенности ГИА 

• Единое расписание 

• Использование заданий 

стандартизированной формы 

(КИМ) 

• Использование специальных 

бланков для оформления ответов 

на задания 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


Особенности ГИА 

• ГИА начинается в 10:00 по местному 

времени.  

• По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов. 

• ГИА проводится письменно на русском 

языке (за исключением иностранных 

языков).  

• Единые правила проведения в пунктах 

тестирования 

 

 



РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

Принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом  

не позднее 25 мая 2016 года 



Сроки проведения ГИА 

Основной период: 

26 мая (чт) иностранные языки  

28 мая (сб) иностранные языки  

31 мая (вт) математика 

 3 июня (пт) русский язык  

7 июня (вт) обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература  

9 июня (чт) география, история, биология, 

физика 



Сроки проведения 

Резервные дни:  

15 июня (ср) обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература, 

география, история, биология, физика, 

иностранные языки  

17 июня (пт) русский язык, математика  

21 июня (вт) по всем предметам 



• http://gia.edu.ru/ Официальный информационный 
портал ГИА-9 класс 

• www.fipi.ru Сайт Федерального института 
педагогических измерений 

• http://www.rustest.ru/ Федеральный центр 
тестирования 

• http://минобрнауки.рф/ Сайт Министерства 
образования и науки РФ 

 

Информационные ресурсы по 

вопросам ГИА 



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. 

 



 

 


