
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

по образовательным программам 
основного общего образования 



УЧАСТНИКИ
Согласно Порядку проведения

государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования к ГИА допускаются:

• обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план;

• обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды, освоившие 
образовательные программы основного 
общего образования;



УЧАСТНИКИ
• обучающиеся, освоившие 

образовательную программу основного 
общего образования в форме 
самообразования или семейного 
образования, вправе пройти экстерном 
ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе основного 
общего образования, в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком.



УЧАСТНИКИ
• Обучающиеся допускаются к ГИА при условии 

получения ими отметок не ниже 
удовлетворительных на промежуточной 
аттестации.

• Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном 
году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членами сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах … освобождаются 
от прохождения ГИА по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской 
олимпиады школьников, международной 
олимпиады.



ПРЕДМЕТЫ

Экзамены по выбору:

• Литература

• Физика

• Химия

• Биология

• География

• История

• Обществознание

• Информатика и ИКТ

• Иностранные языки

Обязательные экзамены:

• Русский язык

• Математика



ПРЕДМЕТЫ
• Выбранные обучающимся учебные предметы 

указываются в заявлении, которое он подает в 
образовательную организацию до 1 марта 
текущего года.

• Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально).



ПРЕДМЕТЫ
• В этом случае обучающийся подает заявление в 

государственную экзаменационную комиссию 
(ГЭК) с указанием измененного перечня учебных 
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, 
и причины изменения заявленного ранее перечня.

• Такое заявление подается не позднее, чем за 
месяц до начала соответствующих экзаменов.



КАЛЕНДАРЬ
Для проведения ГИА 9 (в форме 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:

• по обязательным учебным предметам - 25 мая 
текущего года,

• по остальным учебным предметам – не ранее 
20 апреля текущего года.

Перерыв между проведением экзаменов по 
обязательным учебным предметам составляет не 
менее двух дней.



КАЛЕНДАРЬ
• Для тех, кто повторно допущен в текущем 

году к сдаче экзаменов по соответствующим 
учебным предметам в особых случаях, 
предусматриваются дополнительные сроки 
проведения ГИА.

• Для обучающихся, не имеющих 
возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти 
ГИА в установленные сроки, ГИА по 
обязательным учебным предметам 
проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, 
в формах, устанавливаемых Порядком 
проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования.

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


КАЛЕНДАРЬ

Расписание опубликования информации о 
ГИА-9

• до 31 декабря – о сроках и местах подачи 
заявлений на прохождение ГИА по учебным 
предметам, не включенным в список 
обязательных;

• до 1 апреля – о сроках проведения ГИА;

• до 20 апреля – о сроках, местах и порядке 
подачи и рассмотрения апелляций;

• до 20 апреля – о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА



КАЛЕНДАРЬ
Информация о порядке проведения ГИА-9 

публикуется:

• в средствах массовой информации, в которых 
осуществляется официальное опубликование 
нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

• на официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, учредителей, 
загранучреждений, образовательных 
организаций;

• на специализированных сайтах.



КАЛЕНДАРЬ
Основная сдача ОГЭ 2015

• 26 мая (вт) - русский язык.

• 29 мая (пт) - информатика и ИКТ, биология, 
обществознание, литература, физика.

• 2 июня (вт) - математика.

• 5 июня (пт) - иностранные языки, география, 
химия, история.

• 8 июня (пн) - резерв: информатика и ИКТ, 
биология, обществознание, литература, физика.

• 9 июня (вт) - резерв: русский язык.

• 10 июня (ср) - резерв: иностранные языки, 
география, химия, история.

• 11 июня (чт) - резерв: математика.
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ПРАВА ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ

• К участникам с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) относятся лица, имеющие недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, в том 
числе глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, 
с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и другие.

• Выпускники IX классов с ОВЗ имеют право 
добровольно выбрать формат выпускных испытаний –
это может быть основной государственный экзамен 
либо государственный выпускной экзамен.



ПРАВА ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ

Существуют специальные правила организации ГИА для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Для определения необходимых условий проведения
ГИА выпускник с ОВЗ при подаче заявления на участие в
ГИА должен предоставить один из следующих документов
(оригинал или ксерокопию):

• заключение ПМПК;

• справка, подтверждающая факт установления 
инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.



ПРАВА ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ

• Во время проведения экзамена для участников 
организуются питание и перерывы для проведения 
необходимых медико-профилактических процедур.

• Время экзамена увеличивается на 1,5 часа.

• Для обучающихся, по медицинским показаниям не 
имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен 
организуется на дому.



РЕЗУЛЬТАТЫ
• Обработка и проверка экзаменационных работ 

занимает не более десяти рабочих дней.

• Полученные результаты в первичных баллах 
переводятся в пятибалльную систему 
оценивания.

• Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным 
предметам набрал минимальное количество 
баллов, определенное органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования.



РЕЗУЛЬТАТЫ

• Обучающимся, 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 год.



ОЦЕНИВАНИЕ

ПРЕДМЕТ
Максимальное 
кол-во баллов

Рекомендуемый минимальный балл 
для отбора в профильные классы

Русский язык 42 балла 34  балла

Математика 38 баллов 30 баллов

Литература 23 балла 15 баллов

Физика 40 баллов 30 баллов

Химия 38 баллов 25 баллов

Биология 46 баллов 33 балла

География 32 балла 24 балла

История 44 балла 32 балла

Обществознание 39 баллов 30 баллов

Информатика и ИКТ 22 балла 15 баллов

Иностранные языки 70 баллов 56 баллов



АПЕЛЛЯЦИЯ
• Участники ГИА 9 вправе подать апелляцию

как по процедуре проведения экзаменов, 
так и о несогласии с полученными 
результатами в конфликтную комиссию.



АПЕЛЛЯЦИЯ
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию:

• о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА (за исключением случаев, установленных 
пунктом 63 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования) в 
течение двух рабочих дней;

• о несогласии с выставленными баллами – четырех 
рабочих дней с момента ее поступления в 
конфликтную комиссию.



АПЕЛЛЯЦИЯ
Не рассматриваются апелляции по вопросам:

• содержания и структуры экзаменационных 
материалов по учебным предметам;

• связанных с нарушением самими участниками ГИА  
требований порядка проведения государственной 
итоговой аттестации;

• неправильного оформления экзаменационной 
работы.



АПЕЛЛЯЦИЯ

• Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА обучающийся подает в день 
проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ (пункт 
проведения экзамена).



АПЕЛЛЯЦИЯ
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.



Удачной сдачи основного 
государственного экзамена!

2015


