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Государственная итоговая аттестация
выпускников 9-х классов

 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»).



Нормативно-правовая база ГИА-9 

 «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»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 25 мая 2014 г. N 528 (меняет п.7, 29)

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 16 января 2015 г. N 10  (меняет п.9, 12, 13, 14, 24, 26, 34, 37, 42, 43, 46, 49, 51, 
61, 62, 65, 71) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 7 июля 2015 г. N 692  (меняет п.4, 7, 10, 15, 30, 32, 34, 37, 60, 61) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 26 января 2016 г. N 35 «Об утверждении единого расписания ОГЭ …»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 26 января 2016 г. N 34 «Об утверждении единого расписания ГВЭ …»



Порядок проведения ГИА-9 

Экзамены:
всего 4 экзамена

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ - 2
русский язык
математика

ПО ВЫБОРУ – 2 из:
физика, химия, 

литература, биология, 
география, история, 
обществознание, 
иностранный язык, 
информатика и ИКТ



Количество экзаменов

с 2014 года – 2 
обязательных + 2 по

выбору (по желанию)

с 2016 года – 2 обязательных + 2 по
выбору (не влияет на получение

аттестата)

с 2017 года – 2 обязательных + 2 по
выбору (влияет на получение

аттестата)

с 2020 года – 6 обязательных
экзаменов



Изменения в Порядке проведения ГИА-9 в 2016 
году

с 01 .09.2015 с 01.09.2016

2 обязательных
экзамена

4 обязательных
экзамена

Уточнено
понятие
«ППЭ»

русский язык, математика,
2 предмета по выбору обучающегося
из:
физика, химия, литература, биология, 
география, история, обществознание, 
иностранный язык, информатика и ИКТ, 
родной язык, родная литература

Право на
повторный допуск

неудовлетворительны
й
результат по одному
из
обязательных
предметов

неудовлетворительны
й
результат по двум
предметам



Изменения в порядке проведения ГИА-9 (ОГЭ)

с 01.09.2016 г.

Результаты ГИА-9 (ОГЭ)
признаются

удовлетворительными

По сдаваемым
предметам получены
отметки не ниже «3»

По двум обязательным
предметам (русский

язык
и математика) получены

отметки не ниже «3»



Правила сдачи экзаменов

РАСПИСАНИЕ ГИА-9

досрочный период
апрель

повторно допущенные
с апреля по июль

дополнительный период

основной период
май-июнь

повторное прохождение
ГИА

сентябрь



Основной этап:

26 мая (чт) - обществознание, химия, 
литература, информатика и ИКТ;
28 мая (сб) – английский язык;
31 мая (вт) – математика;
1 июня (ср) – родной язык;
2 июня (чт) – родная литература;
3 июня (пт) – русский язык;
7 июня (вт) – английский язык;
9 июня (чт) - география, история, 
биология, физика;

Расписание ОГЭ-2016

Резервные дни:

15 июня (ср) - обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература, 
география, история, биология, физика, 
иностранные языки; 
17 июня (ср) - русский язык, математика
21 июня (вт) - все предметы

Дополнительный период – июльские сроки:
1 июля – математика,
2 июля – иностранные языки,
4 июля – география, история, биология, 
физика,
8 июля - обществознание, химия, литература, 
информатика и ИКТ,
12 июля – резерв (матем., русс.яз.),
13 июля – резерв (предметы по выбору).

Дополнительный период – сентябрьские сроки:
5 сент. – математика,
7 сент. – география, история, биология, физика,
9 сент. – иностранные языки,
12 сент. – русский язык,
14 сент. – обществознание, химия, литература, 
информатика и ИКТ,
15 сент. – резерв (матем., русс.яз.),
16 сент. – резерв (предметы по выбору).



Правила экзаменационных
испытаний

Обучающиеся, не прошедшие ГИА

Повторное обучение

4
обязательных

экзамена

Отчисление из ОО и выдача
справки об обучении

Восстановление
в образовательной организации

на срок прохождения ГИА-9

Экзамен по предмету, по
которому

получен неудовлетворительный
результат



Формы проведения ГИА выпускников 9-х
классов (п.7 Порядка проведения ОГЭ)

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



Формы проведения ГИА-9

ОГЭ на ППЭ

ОГЭ на ППЭ с
ОВЗ (увеличение

времени на 1,5 часа)

ГВЭ на ППЭ (с

увеличением времени на 1,5 
часа или без увеличения

времени) 

ГВЭ на дому (с

увеличением времени на 1,5 
часа или без увеличения

времени) 



время предметы

3 ч 55 мин Математика, русский
язык, литература

3 ч Физика, 
обществознание, 
история, биология

2 ч 30 мин Информатика и ИКТ

2 ч Иностранный язык,
география, химия

15 мин Иностранный язык
(раздел «Говорение»)

время предметы

3 ч 55 мин Математика, русский
язык

3 ч 30 мин Обществознание

3 ч Биология, литература

2 ч 30 мин История, химия, физика, 
география, английский
язык, информатика и
ИКТ

Продолжительность ГИА-9

ОГЭ ГВЭ



Количество экзаменов для обучающихся с
ОВЗ

Письмо Рособрнадзора от 25.12.15  № 01-311/10-
01

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, 
освоивших образовательные программы основного общего
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию
сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку

и математике.



Регистрация участников на участие в ГИА
ОГЭ

Регистрация
9 класс - до 1 марта 2016 года

Документ, удостоверяющий личность
Заявление на участие в ОГЭ/ГВЭ

Согласие на обработку персональных
данных

Лица с ОВЗ предъявляют копию заключения
ПМПК города Казани ( о создании спец.условий

на ЭКЗАМЕНАХ )
Инвалиды, дети-инвалиды предъявляют

справку
об инвалидности



Полномочия образовательной
организации

 прием заявлений на участие в ГИА

 направление работников в составы специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА

 внесение сведений в РИС

 информирование участников о сроках и Порядке
проведения ГИА

 предоставление и подготовка помещений для работы
ППЭ

 прием заявлений для передачи в ГЭК



Пункты проведения ОГЭ в 2016 году

Вахитовский район Приволжский район

ППЭ №5501 – гимназия №1 ППЭ №5982 – школа №82 

ППЭ №5528 – гимназия №28 ППЭ №5919 – гимназия №19 

ППЭ №5539 – школа №39 ППЭ №5924 – школа №24 

ППЭ №5518 – школа №18 ППЭ №5940 – гимназия №40 

ППЭ №5580 – школа №80 ППЭ №5968 – школа №68 

ППЭ №5505 – лицей №5 ППЭ №5969 – школа №69 

ППЭ ГВЭ №5534 – ВСОШ №34 ППЭ №5950 – школа №150 

ППЭ №5914 – школа №114 

ППЭ ГВЭ №5978 – школа №78

ППЭ ГВЭ № 5036 – ВСОШ №36



Вахитовский район

предметы Количество

участников – ОГЭ-2015

Качество - % Количество

участников – ОГЭ-2016

Русский язык 1192 81 1264

Математика 1192 74 1264

Физика 225 92 347

Химия 99 91 240

Информатика 45 98 249

Биология 21 62 239

История 3 67 60

География 5 100 239

Англ. язык 299 90 432

Обществознание 158 70 646

Литература 1 100 66



Приволжский район

предметы Количество участников –

ОГЭ-2015

Качество - % Количество участников –

ОГЭ-2016

Русский язык 1693 81 1805

Математика 1693 78 1805

Физика 90 72 289

Химия 69 91 292

Информатика 126 85 556

Биология 43 84 365

История 3 33 103

География 7 57 414

Англ. язык 233 90 358

Обществознание 349 76 1133

Литература 1 100 69



Что взять с собой на экзамен?

В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ не
позднее чем за 45 минут до его начала.
Участник ОГЭ может быть допущен в ППЭ только при
наличии у него документа, удостоверяющего его личность, 
и при наличии его в списках распределения в данный ППЭ.

Если участника нет в списках распределения, в данный ППЭ он не
допускается.

В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА
запрещается:
иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику,
фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации;
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы
на
бумажном или электронном носителях, фотографировать
экзаменационные материалы.

Можно использовать:
на РУ– орфографический словарь, 
на МА – линейка, справочные
материалы (в КИМ), 
на ХИ – непрограммируемый
калькулятор, 
на ГГ – непрограммируемый
калькулятор, линейка, атласы
(7,8,9); 
по биологии непрограммируемый
калькулятор, линейка, карандаш.

ПАСПОРТ
ГЕЛЕВАЯ РУЧКА

СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ И

ВОСПИТАНИЯ
ЛЕКАРСТВА (ПО
НЕОБХОДИМОСТИ)



Информация на официальных сайтах:

 Федеральная служба по надзору в сфере образования
http://obrnadzor.gov.ru ,

 Информационный портал ГИА ОГЭ http://gia.edu.ru,

 Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru : 
публикация открытого банка заданий ГИА-9, в котором представлены все типы
экзаменационных заданий по всем предметам, входящим в перечень государственной
итоговой аттестации выпускников 9 классов, рекомендации по использованию и
интерпретации результатов выполнения экзаменационных работ для проведения в

2016 году основного государственного экзамена (ОГЭ)

 Республиканский центр мониторинга качества образования
rcmko.ru



Спасибо за
внимание!


