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Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 
«Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»
(с изменениями и дополнениями от … 07 июля 2015 г.)

Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании

и их дубликатов» 
(с изменениями и дополнениями от … 8 июня 2015 г.)



Общие положения

п. 2  ГИА является обязательной

п. 4 ГИА - 4 учебных предмета:

обязательные экзамены 
по русскому языку и математике,

экзамены по выбору обучающегося 
по двум учебным предметам
ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, 

ЛИТЕРАТУРА, ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК, ИНФОРМАТИКА И ИКТ.



Формы проведения ГИА

п.7
а) ОГЭ - для обучающихся ОО,
освоивших образовательные
программы основного общего
образования в очной, очно-заочной,
заочной формах, в форме семейного
образования

и допущенных в текущем году к ГИА 



Формы проведения ГИА

п.7
б) ГВЭ - для обучающихся в
учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы, для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов.

ГИА по желанию проводится в форме 
ОГЭ



Участники ГИА

п.9  К ГИА допускается обучающийся,
не имеющий академической 

задолженности 
и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный 
учебный план

(имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за
9 класс не ниже удовлетворительных)



Участники ГИА

Заявление о выборе учебных предметов и 
форм ГИА подается в ОО до 1 марта ( п.9)

ГИА начинается не ранее 25 мая (п. 24 )

Досрочно – не ранее 20 апреля (п. 26 )

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 
инвалидов, по состоянию здоровья на дому, в 

ОО с длительным лечением
продолжительность экзамена увеличивается 

на 1,5 часа (п. 29 )



п. 11. Заявление, указанное в пункте 9

настоящего Порядка, подается

обучающимися лично на основании

документа, удостоверяющего их

личность, или их родителями

(законными представителями) на

основании документа, удостоверяющего

их личность.

Участники ГИА



Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории
Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов.

По каждому учебному предмету
устанавливается продолжительность проведения
экзаменов.

ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года.
Для лиц, повторно допущенных в текущем году

к сдаче экзаменов по соответствующим учебным
предметам в случаях, предусмотренных
настоящим Порядком, предусматриваются
дополнительные сроки проведения ГИА в формах,
устанавливаемых настоящим Порядком (далее -
дополнительные сроки)

Сроки и продолжительность проведения ГИА



Для обучающихся, не имеющих возможности по

уважительным причинам, подтвержденным

документально, пройти ГИА в сроки, установленные в

соответствии с пунктами 24 и 25 настоящего Порядка,

ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в

формах, устанавливаемых настоящим Порядком.

Перерыв между проведением экзаменов по

обязательным учебным предметам, сроки проведения

которых установлены в соответствии с пунктом 24

настоящего Порядка, составляет не менее двух дней.

Сроки и продолжительность проведения ГИА



Организация проведения ГИА

п. 30 Повторно к сдаче по соответствующему
предмету по решению ГЭК допускаются:
● Получившие неудовлетворительный
результат не более чем по двум предметам;
● Не явившиеся по уважительным причинам
(подтверждено документально);
● Не завершившие работу по уважительным
причинам (подтверждено документально);
● Апелляция о нарушении порядка ГИА
удовлетворена;
● Результаты аннулированы ГЭК в случае
нарушений организаторами.



Организация проведения ГИА

п. 61 Право пройти ГИА по
соответствующему предмету не ранее 1
сентября имеют:
● не прошедшие ГИА;
● получившие неудовлетворительный 
результат более чем по двум предметам
● получившие повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному предмету в дополнительные 
сроки



п. 5.3 Итоговые отметки за 9 класс
определяются как среднее
арифметическое годовой и
экзаменационной отметок выпускника.

Итоговые отметки за 9 класс по другим 
учебным предметам выставляются на 
основе годовой отметки выпускника 

за 9 класс.

ИТОГОВАЯ ОТМЕТКА 9 класс



Аттестат об основном общем 
образовании с отличием выдается 

выпускникам 9 класса,

завершившим обучение по 
образовательной программе основного 

общего образования,
успешно прошедшим ГИА,

имеющим итоговые отметки отлично по 
всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне ООО .

АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ 



ОСОБЕННОСТИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

43. При проведении экзамена по
иностранным языкам в экзамен также
включается раздел "Говорение", устные
ответы на задания которого
записываются на аудионосители.
Обучающийся подходит к средству
цифровой аудиозаписи и по команде
технического специалиста или
организатора громко и разборчиво дает
устный ответ на задание.



ДЕМОВЕРСИИ НА САЙТЕ ФИПИ





ДЕМОВЕРСИИ НА САЙТЕ ФИПИ





Актуальная информация
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