
Порядок проведения  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 
основного общего образования 



Порядок определяет: 

- формы проведения ОГЭ; 

- участников; 

- сроки и продолжительность; 

- требования к использованию средств обучения, средств 
связи; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению ГИА; 

- порядок проверки экзаменационных работ; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения 
и(или) аннулирования результатов ГИА 

ГИА является обязательной! 

 

 

Порядок проведения ГИА 
 
Общие положения 
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Особенности проведения ГИА-9  

в 2016 году 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

 

 

 

 

 

 

Утвержден приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394  

(зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 г., регистрационный № 31206) 

Внесены изменения Приказами Минобрнауки РФ от 15.05.2014; 30.07.2014;  

16.01.2015;   07.07.2015 года 

 

Обязательные  экзамены – русский язык и математика 

Экзамены по двум учебным предметам по выбору из перечисленных - литература, 

физика, химия, биология, информатика и ИКТ, география, обществознание, история, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) 

ГИА включает 

Формы экзаменов 

ГИА-9 с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ). 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов 

с использованием текстов, тем, заданий, билетов (для детей с ОВЗ и детей-инвалидов). 
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Особенности проведения ГИА-9  

в  2016 году 

ГИА-9 - обучающиеся образовательных организаций, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, 

а также в форме семейного образования или самообразования и допущенные по 

решению педагогического совета в текущем году к ГИА 

Выбор формы ГВЭ или ГИА-9 - обучающиеся с ОВЗ,  дети-инвалиды, обучающиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. Для участников с ОВЗ создаются 

дополнительные условия. 

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 (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации , проводимой в апреле-мае 

текущего 2015-2016 учебного года.  

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

в 2016 году 

Выбранные учебные предметы, форма ГИА (для имеющих право 

выбора формы) указываются обучающимся в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта. После этого 

изменение перечня экзаменов возможно только по уважительной 

причине по решению ГЭК. 
 

На территории  РФ предусматривается единое расписание 

экзаменов,  

ГИА по обязательным предметам начинается не ранее 25 мая 

текущего года,  

по остальным предметам не ранее 20 апреля текущего года 

(досрочный период сдачи ГИА).  
 

Сроки проведения экзаменов 

Заявление на экзамен 



Порядок проведения ГИА 

 

 Выбранные обучающимся учебные предметы, форма 

ГИА указываются им в заявлении 

 Заявление подаётся в образовательное учреждение до  

            1 марта 

Изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов можно только при наличии уважительных 

причин, подтверждённых документально. В этом случае 

обучающийся подаёт новое заявление в ГЭК с 

указанием предметов и объяснения причины 

изменения заявленного ранее перечня. Заявление 

подаётся не позднее чем за месяц до начала экзаменов. 
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Особенности проведения ГИА-9  

в 2016 году 

Государственная экзаменационная комиссия ГИА-9 (ГЭК ГИА-9), предметные комиссии 

ГИА-9 (включая территориальные предметные подкомиссии (ТПП) в каждом 

муниципальном районе и городском округе), конфликтная комиссия ГИА-9, пункты 

проведения экзаменов, региональный центр обработки информации  (РЦОИ) 

Структуры, создаваемые для проведения ГИА-9  

Оснащение ППЭ ГИА-9  

Аудитории для проведения экзаменов:  

отдельное место для каждого участника; 

в каждой аудитории двое организаторов (не специалистов по сдаваемому предмету,  

не являющихся учителями сдающих ГИА); 

по русскому языку оснащаются средствами воспроизведения аудиозаписи;  

по иностранным языкам оснащаются средствами записи и воспроизведения аудиозаписи; 

по информатике и ИКТ – компьютерной техникой; 

по отдельным учебным предметам – оборудованием для лаборатории, 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ППЭ оборудуется с учетом их 

индивидуальных особенностей (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; 

наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Рекомендация – максимально использовать для ГИА-9 пункты для проведения ЕГЭ 
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Особенности проведения ГИА-9  

в 2016 году 

КИМ для проведения ГИА-9 формируется и тиражируется регионом с помощью открытого 

банка заданий и специализированного программного обеспечения.  

Тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ направляются в субъекты РФ на 

электронных носителях в зашифрованном виде.  

Разработка экзаменационных материалов 

Правила поведения участников ГИА-9  

Обучающимся запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. За нарушение – удаление с экзамена и 

аннулирование результатов. Повторный допуск в текущем году не предусмотрен  

Проверка и оценивание работ участников ГИА-9  

Для проверки выдаются обезличенные копии работ. Экзаменационные работы 

проверяются двумя экспертами независимо друг от друга. При существенном 

расхождении баллов назначается третий эксперт, ранее не проверявший работу, его 

баллы являются окончательными. РЦОИ обрабатывает протоколы проверки. Обработка 

и проверка работ занимает не более 10 дней. Полученные результаты в первичных 

баллах РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания. 



Проведение ГИА 

- ППЭ оборудуются стационарными и переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами 
подавления сигналов подвижной связи, 

- В день проведения ГИА в ППЭ присутствуют:  

- руководитель и организаторы ППЭ,  

- уполномоченный представитель ГЭК, 

- технический специалист,  

- директор школы,  

- сотрудники правопорядка, 

- медицинские работники, 

- сопровождающие, 

- общественные наблюдатели, 

- представители средств массовой информации 

 

 

 



Проведение ГИА 

 До начала экзамена руководитель ППЭ распределяет 
обучающихся и организаторов по аудиториям 

 Списки распределения готовит РЦОИ и передаёт их 
вместе с экзаменационными материалами 

 Списки распределения по аудиториям вывешиваются 
при входе в ППЭ и у аудитории, где будет проходить 
экзамен 

 Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в 
соответствии с указанным местом в списке, изменение 
рабочего места не допускается 

 В каждой аудитории присутствует не менее двух 
организаторов 

 Часть организаторов находится на этажах и 
осуществляет контроль за перемещением лиц 
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Проведение ГИА 

Экзаменационные материалы доставляются в ППЭ 
уполномоченными представителями ГЭК в день проведения 
экзамена по соответствующему предмету. 

 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж:  

 о порядке проведения экзамена,  

 о правилах оформления экзаменационной работы,  

 о продолжительности экзамена, 

 о порядке подачи апелляции, 

 о времени и месте ознакомления с результатами ГИА 

   

Время инструктажа не входит в отведённое время экзамена 
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Проведение ГИА 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, 
помимо экзаменационных материалов, находятся: 

- ручка, 

- паспорт, 

- средства обучения (разрешённые ) 

 

- За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают обучающимся о скором 
завершении экзамена и напоминают о необходимости 
перенести ответы из черновика в листы (бланки) 

- Записи на черновиках, КИМах не обрабатываются и 
не проверяются. 
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Оценка результатов ГИА 

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

 

 Участникам ГИА-9, получившим неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных предметов, будет 
предоставлена возможность повторного прохождения 
аттестации по данному предмету в установленные 
единым расписанием сроки. В случае, если выпускник 9 
класса получит два неудовлетворительных результата 
по обязательным предметам, либо повторно 
неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных предметов, он может быть допущен к 
пересдаче ГИА-9 не ранее 1 сентября 2016 года. 
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Порядок проведения ГИА 

 
 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 
предмету в текущем году допускаются: 

 

- обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных учебных предметов, 

- не явившиеся на экзамен по уважительной причине (д.б. 
представлен документ), 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительной причине (документ), 

-при удовлетворении апелляции о нарушении порядка 
проведения ГИА 
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ПЕРЕСДАЧА 

АТТЕСТАТ  
об основном  

общем образовании 

1. Повторное обучение 
2. Справка об обучении  

в образовательном  

учреждении 

Решение о  
допуске к  

Г(И)А-9 

н
е
 д

о
п
у
щ

е
н
 

Неудовлетворительный  
результат  

по одному из  
обязательных предметов 

 

Неудовлетворительный  
результат  

по двум обязательным 
предметам 

Г(И)А-9  
пройдена  
успешно 

допущен 

сдал 

не 
сдал 

Модель аттестации 9 классов  
(по проекту Положения о проведении Г(И)А-9) 



Приём и рассмотрение апелляций 

 

 Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА обучающийся подаёт в день 
проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 
покидая ППЭ 

 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подаётся в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету 
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Итоговые отметки  

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и 
математике определяются как среднее арифметическое 
годовых и экзаменационных отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. 

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

 Отличительной особенностью получения аттестата об 
основном общем образовании в 2016 году является то, что 
результаты ГИА-9 по выборным предметам, в том числе и 
неудовлетворительные, не будут влиять на выставление 
отметок в аттестат об основном общем образовании.  
Успешной сдачей ГИА-9 в 2016 году будет считаться 
получение удовлетворительных результатов по 
обязательным предметам.  
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2015-2016 учебный год 

Русский язык, математика и  

2 предмета по выбору 

успешное прохождение 
ГИА-9 только по русскому 

языку и математике 

аттестат об основном общем 
образовании  

Организация ГИА 
письмо Рособрнадзора от 12.08.2015 № 10-518 

2016-2017 учебный год 

Русский язык, математика и  

2 предмета по выбору 

успешное прохождение 
ГИА-9 по четырем учебным 

предметам 

аттестат об основном общем 
образовании  
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Нормативное правовое обеспечение ГИА-9  

в 2016 году 

Положение о государственной экзаменационной комиссии при проведении ГИА-9  

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

разрабатываются на региональном уровне: 

Положение о предметной комиссии при проведении ГИА-9 

Положение о конфликтной комиссии при проведении ГИА-9 

Положение о пункте проведения ГИА-9 

Основные этапы организации ГИА-9 отражены в  

Плане-графике подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории в 

2016 году 



Планируемые изменения в нормативные правовые акты  
и методические рекомендации в 2016 году 

«Объявление результатов ГИА» 

 1 день – утверждение результатов ГИА ГЭК 

 2 день – направление Департаментом утвержденных ГЭК результатов  

 в муниципалитеты, школы и так далее 

 3 день – «День объявления результатов» - организация ознакомления  

 участников ГИА с их результатами 

 4 день – прием апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА 

 

Места хранения личных вещей организаторов, медицинского работника, ассистентов организуются до 

входа в ППЭ 

Аудитории для сопровождающих и СМИ организуются до входа в ППЭ 

 

Сроки сканирования экзаменационных материалов – в день проведения экзамена 

 

Медицинским работникам, членам ГЭК запрещается иметь при себе средства связи 

 

Исключаются  августовские сроки ГИА-9 

 

Выписка из протокола ГЭК о распределении участников с ОВЗ и о необходимости организации для них 

спец.условий направляется в ППЭ не позднее 2-х рабочих дней 
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В целях содействия проведению ГИА образовательное 
учреждение под роспись информирует обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о: 

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

-об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 
аннулирования результата; 

-о ведении в ППЭ видеозаписи; 

-о порядке подачи апелляций; 

-о времени и месте ознакомления с результатами ГИА; 

-результатах ГИА, полученных обучающимися 
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Порядок проведения ГИА 
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Уважаемые родители! 
 

 

Именно Ваша поддержка нужна выпускнику 
прежде всего.  
В экзаменационную пору Ваша главная задача – 
создать оптимальные комфортные условия для 
подготовки ребенка и… не мешать ему. 
Поощрение, поддержка, реальная помощь, 
полноценное питание, а главное – спокойствие 
взрослых помогут ребенку успешно справиться с 
волнением и преодолеть все трудности в период 
прохождения государственной (итоговой) 

аттестации 
 
 
 

 



Электронные ресурсы 

 

 http://ege35.edu35.ru 

 http://fipi.ru 

 http://www.rustest.ru 

 http://mon.gov.ru 

 http://www.edu.ru 

 http://www.obrnadzor.gov.ru 
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