
Государственная итоговая
аттестация выпускников  9-х

классов
в 2016 году



Нормативно-правовая база ГИА-9

1. «Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
25.12.2013 г. № 1394) принят в  соответствии с частью 5 статьи 59
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»  и подпунктами 5.2.35 – 5.2.36 Положения о
Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
3 июня 2013 г. № 466.

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 июля 2014 г. N 863  (меняет п.61)



Государственная итоговая аттестация выпускников
9-х классов, освоивших программы основного
общего образования является обязательной и
проводится государственными экзаменационными
комиссиями  (далее – ГЭК).

Цель ГИА: Определение  соответствия результатов
освоения обучающимися образовательных программ
основного общего образования соответствующим
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования.

( Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).



Предметы

классов

Предметы
ГИА выпускников  9-х

классов

ПО ВЫБОРУ:
-ЛИТЕРАТУРА
-ФИЗИКА
- ХИМИЯ
- БИОЛОГИЯ
- ГЕОГРАФИЯ
- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
- ИНФОРМАТИКА
- ИСТОРИЯ
- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
- РОДНОЙ ЯЗЫК

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ:
-РУССКИЙ ЯЗЫК
-МАТЕМАТИКА

Нововведения в ГИА-9:
2.1. ГИА-9 в форме ОГЭ включает в себя кроме
обязательных экзаменов по русскому языку
и математике также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа
учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский языки), информатика
и информационно-коммуникационные технологии.
Общее количество экзаменов в IX классах не должно
превышать четырех экзаменов;

(п. 4 «ПОРЯДКА проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394)



Выбранные обучающимся учебные
предметы, форма (формы) ГИА (для

обучающихся в случае, указанном в пункте
8 Порядка) и язык, на котором

он планирует сдавать экзамены (для
обучающихся, указанных в пункте 6

Порядка), указываются им в заявлении,
которое он подает в образовательную

организацию до 01.03.2016
(включительно);



Формы проведения ГИА выпускников 9-х классов

ОГЭ – основной
государственный экзамен с
использованием контрольных
измерительных материалов,
представляющих собой
комплексы заданий
стандартизированной формы
(далее – КИМ) – для
обучающихся образовательных
организаций освоивших
образовательные программы
основного общего образования
в очной, очно-заочной или
заочной формах, форме
семейного образования или
самообразования и
допущенных в текущем году к
ГИА.

ГВЭ – государственный выпускной
экзамен в форме письменных и устных
экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов– для
обучающихся, освоивших
образовательные программы основного
общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа; в учреждениях,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы; обучающихся в
образовательных организациях,
расположенных за пределами
территории, а также для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного
общего образования



Образовательные организации под роспись
информируют обучающихся и их родителей (законных
представителей):

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на
прохождение ГИА,

- о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях
для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов ГИА,

- о ведении в ППЭ видеозаписи,
- о порядке подачи апелляций о нарушении

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами,
- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а
также о результатах ГИА, полученных обучающимися.

(п. 22 «ПОРЯДКА проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394)



Участники ГИА
К ГИА 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).

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для
обучающихся, имеющих право сдавать ГВЭ) указываются в заявлении.

Заявление подается в образовательную организацию до 1марта.
Заявление подается обучающимися лично на основании документа,

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями)
на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными
лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности. Обучающиеся вправе изменить (дополнить)
перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.



Сроки, места  и порядок подачи заявлений
на прохождение ГИА

Заявление подается в образовательную организацию до 1 марта.
Заявление подается обучающимися лично на основании документа,

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.
В заявлении указывается:
- учебные предметы;
- форма прохождения ГИА: ОГЭ или ГВЭ
(для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов)

Для обучающихся с ОВЗ:
-копия рекомендация ПМПК.

Для детей-инвалидов и инвалидов:
- оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
ФГУ медико-социальной экспертизы.



Расписание ОГЭ – 2016
Основной этап:

31 мая (математика) – математика;
3 июня (пятница) – русский язык
7 июня  (вторник) - обществознание, химия, литература,
информатика и ИКТ;
9 июня  (четверг) - география, история, биология, физика;

Резервные дни:
15 июня  (среда) - обществознание, химия, информатика и ИКТ,
литература, география, история, биология, физика, иностранные
языки;
17 июня  (среда) - русский язык, математика
21 июня  (вторник) - все предметы

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/


Расписание ОГЭ – 2016

Август Дополнительные сроки для обучающихся, не прошедших ОГЭили
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты по одному
обязательному учебному предмету

Дополнительный период АВГУСТ

8 августа (пн) математика
3 августа (ср) география, история, биология, физика

1августа (пн) русский язык
10 августа (ср) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

Дополнительный период СЕНТЯБРЬ
5 сент. (пн) русский язык
7 сент. (ср) география, история, биология, физика
12 сент. (пн) математика
14 сент. (ср) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

15сент. (чт)
16 сент. (пт)

Резервные дни:
русский язык, математика
география, история, биология, литература, физика ,обществознание,
химия, иностранные языки, информатика и ИК



Продолжительность проведения ГИА  выпускников 9-х классов

Предметы Продолжительность Предметы Продолжительность

Русский язык
Математика
Литература

3 часа
55 минут

Химия
География

2 часа

Иностранный
язык

2 часа на
письм. часть

Биология
Физика
Обществознание
История

3 часа

Информатика 2 ч.  30 мин.

Справка о планируемых изменениях КИМ ОГЭ:
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1410367848/planiruemye_izmene
niya_v_kim_oge.pdf

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/1410367848/planiruemye_izmeneniya_v_kim_oge.pdf


В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
а) руководитель экзамена и организаторы ППЭ;
б) уполномоченный представитель ГЭК;
в) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ;
г) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ,

или уполномоченное им лицо;
д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов

внутренних дел (полиции);
е) медицинские работники и ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь

обучающимся, указанным в пункте 34 настоящего Порядка,
в том числе непосредственно при проведении экзамена;

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
з) сопровождающие.

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники
органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами проверяют наличие указанных
документов у обучающихся, а также лиц, работающих в ППЭ, устанавливают соответствие их
личности представленным документам, проверяют наличие указанных лиц в списках
распределения в данный ППЭ.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья
на дому продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа.



Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи
посторонних лиц!!!

Что разрешено:
а) ручка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки России

по учебным предметам;
г) при необходимости лекарства и питание;
д) специальные технические средства (для обучающихся с ОВЗ,

детей-инвалидов,  инвалидов)

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном в
аудитории месте для личных вещей обучающихся.



Запрещается!
• Пользоваться справочными

материалами (кроме
указанных в тексте КИМ)

• Передавать, разглашать или
фотографировать КИМ или его
части

• Обмениваться любыми
материалами или предметами

• Иметь при себе и
использовать
корректирующую жидкость

• Разговаривать
• Вставать с места
• Пересаживаться
• Перемещаться во время экзамена

без сопровождения
• Иметь при себе средства связи,

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

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
установленного порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена!!!



Кто допускается к пересдаче?
- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из

обязательных учебных предметов;
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА

конфликтной комиссией была удовлетворена;
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА.



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся
по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов.

Оценка результатов ГИА

Обучающимся, не завершившим основного общего
образования, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов
на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее
чем через два месяца в сроки и в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.



Аннулирование результатов ГИА по соответствующему предмету
принимается решением ГЭК в случае:
- выявления фактов нарушения обучающимся установленного порядка

проведения ГИА;
- если нарушение привело к искажению результатов ГИА обучающихся
(совершено работниками ППЭ и лицами, допущенными в ППЭ) и
принимается решение о повторном допуске обучающихся к ГИА.

Ознакомление обучающихся с полученными ими
результатами ГИА по учебному предмету
осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня
их утверждения ГЭК.



АПЕЛЛЯЦИЯ
Апелляция  подается:
- о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ;
- о несогласии с выставленными баллами.

Не принимаются апелляции:
- по вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ

установленных требований к выполнению
экзаменационной работы,

- апелляции по вопросам содержания и структуры
экзаменационных материалов по учебным предметам,

- по вопросам, связанным с нарушением обучающимся
требований настоящего Порядка или неправильного
оформления экзаменационной работы.



Предметы
Общий балл для отметки по пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-24 25 – 33,
из них не менее 4 баллов за

грамотность (по критериям ГК1 -
ГК4).

Если по критериям ГК1–ГК4
учащийся набрал менее 4 баллов,

выставляется отметка «3».

34 – 39,
из них не менее 6 баллов за

грамотность (по критериям ГК1 -
ГК4).

Если по критериям ГК1–ГК4
учащийся набрал менее 6 баллов,

выставляется отметка «4».

Математика 0-7 8-15 16-22 23-38

Физика 0-8 9-18 19-29 30-40

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34

Информатика и
ИКТ

0-4 5-11 12-17 18-22

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46

История 0-12 13-23 24-34 35-44

География 0-11 12-19 20-26 27-32

Английский язык 0-28 29-45 46-58 59-70

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23

Минимальное количество баллов ОГЭ по предметам


