
                                               

 

 

 

 
         Подробную информацию по  

             ГИА-9 2018 можно узнать: 
 

                      
 
        координатор по ГИА-9 в школе  

                   Лемешко Марина Николаевна 

                             тел.: 8 (86141) 68 4 21 

 
 

     муниципальный координатор ГИА-9  

                   Кириллова Ирина Анатольевна 

                                 тел.: 2-29-92



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Порядок проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования,   

 
утвержденный приказом 

Министерства 

Образования и Науки РФ  

от 25.12.2013г  № 1394 
 



 
Формы государственной итоговой 

аттестации 
(п.7 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 25.12.2013г № 1394) 
 

 Государственная итоговая аттестация по 

всем общеобразовательным предметам, за 

исключением иностранных языков, 

проводится на русском языке.  
 Государственная итоговая аттестация 

проводится: 

 

 

 

 

 

 

В форме 

государственного 

выпускного 

экзамена (ГВЭ) 

В форме  

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ)  
 



 
     ОГЭ – основной государственный экзамен с 

использованием контрольных  измерительных 

материалов (КИМ), представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы. 

 

     Организуется и проводится Рособрнадзором 

совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере 

образования 

 

     ГВЭ – государственный выпускной   экзамен  в  

письменной  и  устной  форме 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; 

  в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории РФ,  

 с ограниченными возможностями здоровья; 

   детей-инвалидов и инвалидов. 
 

     Организуется и проводится органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными учреждениями и их 

учредителями.  

 



 

Участники  государственной  итоговой 

аттестации 
(п.6 статья 59 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  

п.9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 25.12.2013г № 1394) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допускаются 

к сдаче ГИА 

решением 

педагогическо

го совета не 

позднее 25 

мая текущего 

учебного года 

(издается 

приказ о 

допуске к 

сдаче ГИА) 

Обучающийся, 

не имеющий 

академической 

задолженности 

и в полном 

объеме 

выполнивший 

учебный план 



 
Досрочная сдача государственной 

итоговой аттестации 
(п.26    Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 25.12.2013г № 1394) 
 

Право на досрочную сдачу выпускных 

экзаменов, но не ранее 20 апреля,  

имеют выпускники: 

 
 вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждений, призываемые на военную службу; 

 выезжающие на российские или международные 

спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы; 

 выезжающие на постоянное место жительства или 

для продолжения обучения в иностранное 

государство; 

 направляемые по медицинским показаниям в 

лечебно-профилактические и иные учреждения для 

проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период 

проведения государственной итоговой аттестации; 

 российских общеобразовательных учреждений, 

расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, в государствах со сложными 

климатическими условиями.   



 

Апелляция 
(глава 10 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 25.12.2013г № 1394) 

 

    Это процедура, призванная защитить интересы 

участника ГИА в случае выявления нарушений 

процедуры проведения ГИА или несогласия с 

результатами ГИА, основанной на предположении о 

наличии технических или экспертных ошибок при 

оценивании работы экзаменуемого.  

Апелляция 

 
    о нарушении установленного              о несогласии 

     порядка проведения ГИА         с выставленными баллами 

       по учебному предмету 
 

      обучающийся подает                    обучающийся подает                                                            

       представителю ГЭК           в конфликтную комиссию или 

        в день проведения          образовательную организацию,                                 

                экзамена,                      в которой он был допущен 

          не покидая ППЭ                                 до ГИА                    

,                                                      в течение 2х рабочих дней 

                                                             со дня   объявления                       

                                                               результатов ГИА 

                                           

     При  рассмотрении апелляции проверка изложенных 

в ней фактов не проводится лицами, принимавшими 

участие в организации и (или) проведении 

соответствующего экзамена, либо ранее проверявшими 

экзаменационную работу обучающегося, подавшего 

апелляцию. 

 
 

 



 

Результаты ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Участие в ОГЭ 

Для участия в ОГЭ выпускники 

обязаны не позднее 1 марта подать 

заявление с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, по 

которым планируют сдавать ОГЭ в 

текущем году. 
 Для проведения ОГЭ на территории Российской 

Федерации и за ее пределами предусматривается 

единое расписание экзаменов. 

 По каждому общеобразовательному предмету  

   устанавливается продолжительность   проведения   

                                экзамена. 
                  Для участников ОГЭ с ограниченными      

                       возможностями    здоровья 

 продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 
 

Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными 

ЕСЛИ  

по сдаваемым учебным предметам 

общеобразовательным предметам 

(математика) 

при сдаче ОГЭ 

выпускник набрал 

количество баллов не 

ниже минимального 

при сдаче ГВЭ 

выпускник получил 

отметки не ниже 

удовлетворительной  



   Какие предметы выбрать для  ГИА? 
(п.4 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 25.12.2013г № 1394 
(с изменениями от 07.07.2015 г)) 

 

ГИА включает в себя: 

1.  Экзамены обязательные для всех выпускников по 

предметам:  

 

 русский язык 

 математика 

 

2.  Экзамены по выбору обучающегося по двум  

учебным предметам из числа учебных предметов: 

 информатика 

 история 

 география 

 химия 

 физика 

 биология  

 иностранные 

языки 

 обществознание 

 литература 

 

 

 



   Повторная сдача ГИА 
(п.30 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом МинОбрНауки РФ от 25.12.2013г № 1394) 

 

     По решению ГЭК к сдаче ГИА по 

соответствующему учебному  предмету в текущем году  

повторно допускаются следующие участники ГИА: 

 получившие на ГИА  неудовлетворительные 

результаты по двум учебным предметам; 

 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. 

 

Участники, нарушившие установленный порядок 

проведения ГИА, в том числе удаленные с экзамена, 

повторно к сдаче экзаменов в текущем году по 

соответствующим учебным предметам  

не допускаются 


