


Федеральные нормативные Федеральные нормативные 

документы документы государственной государственной 

итоговой аттестации в 9классеитоговой аттестации в 9классе
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 
Федерации»

2. Приказ МО РФ от 07.07.2015г. №692 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной 
2. Приказ МО РФ от 07.07.2015г. №692 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утверждённый приказом 
МО РФ от 25.12.2013 года № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования»(Зарег. в Минюсте России 
28.07.2015г. №38233)



Структура ГИАСтруктура ГИА--9 (п.4.Порядка): 9 (п.4.Порядка): 

Обязательные 

экзамены

�русский язык

�математика

Экзамены по 

выбору

(по двум или трем 

предметам)предметам)

� литература

� история

� обществознание

� иностр. язык

� информатика и 

ИКТ

� физика

� химия

� биология

� География

� литература



Формы проведения Формы проведения ГИАГИА--9(п.7.Порядка):9(п.7.Порядка):

Основной Государственный Экзамен

Государственный Выпускной Экзамен

�Обучающиеся в очной форме

�В очно-заочной, заочной форме

Государственный Выпускной Экзамен

Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья:

� имеющие рекомендации ПМПК  (1 – 7 вид),

� дети-инвалиды, инвалиды 

(оригинал справки МСЭ).



Участники ГИАУчастники ГИА--9:9:

п.9. Допускаются обучающиеся:
не имеющие академической задолженности и в

полном объеме выполнившие учебный план,

(т.е. имеющие годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана за IX класс не ниже

удовлетворительных).

Заявление до 1 марта:Заявление до 1 марта:
� о выборе предметов, не включенных в 

список обязательных,

� для выпускников, имеющих право на ГВЭ,

выбор предметов и формы ГИА

по каждому предмету

(обязательному или по выбору).



пп.30. .30. Повторно к сдаче ГИАПовторно к сдаче ГИА

в текущем году в текущем году допускаютядопускаютя::

• Получившие на ГИА «неудовл.» по  двум из  обязательных или по 

выбору экзаменов

• Не явившиеся на экзамен по уважительной причине (подтверждение 

документом);

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, указанных в п.37 настоящего Порядка

• Не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительной причине (болезнь или др.,

подтверждение документом)



Проведение ГИАПроведение ГИА--9:9:
п.42. При проведении экзамена обучающимся и лицам, 

обеспечивающим проведение ГИА-9 в ППЭ, запрещается:
� иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;передачи информации;

� выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, 
копировать (в том числе фотографировать) 
экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, удаляются с экзамена.



Результаты Результаты ГИАГИА--9:9:

п.60. Результаты ГИА-9 признаются 

удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по четырём предметам

набрал минимальное количество баллов,набрал минимальное количество баллов,

(определенное министерством в соответствии 
с федеральными рекомендациями)



Результаты Результаты ГИАГИА--9:9:

П.61
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты по 2 предметам 
разрешается их пересдать в июне. Обучающимся, не 
прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по 2 предметам 
либо получившим повторно неудовлетворительныйлибо получившим повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим предметам не ранее 1 сентября текущего 
года в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком. 



Прием и рассмотрение апелляций:Прием и рассмотрение апелляций:

п.62. Обучающийся имеет право подать 

апелляцию в конфликтную комиссию

- о нарушении установленного порядка- о нарушении установленного порядка

проведения ГИА по предмету;

- о несогласии с выставленными баллами.



Прием и рассмотрение апелляций:Прием и рассмотрение апелляций:

п.67. Апелляция о нарушении порядка проведения 

ГИА по предмету подается обучающимся в день 

проведения экзамена, не покидая ППЭ;

п.69. При удовлетворении этой апелляции результат п.69. При удовлетворении этой апелляции результат 

экзамена по предмету аннулируется, обучающемуся 

предоставляется возможность пересдать экзамен в 

другой день.



Прием и рассмотрение апелляций:Прием и рассмотрение апелляций:

п.70. Апелляция о несогласии с 

выставленными баллами подается в течение 

2-х рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по предмету в конфликтную результатов ГИА по предмету в конфликтную 

комиссию или в школу. 

п.73. Решение комиссии: отклонение или 

удовлетворение апелляции. 



Продолжительность ОГЭПродолжительность ОГЭ

� 3 часа 55 минут (235 минут) математика, 

русский язык, литература 

� 3 часа (180 минут) физика, обществознание,  

история, биология

� 2 часа (120 минут) география, химия� 2 часа (120 минут) география, химия

� 4 часа 10 минут (250 минут) информатика и 

ИКТ

� 2 часа 6 минут (136 минут) иностранный язык 

(английский, французский, немецкий, 

испанский) 

Экзамены Экзамены ОГЭ и ГВЭ по всем предметам ОГЭ и ГВЭ по всем предметам 

начинаются в 10.00начинаются в 10.00



Средства, используемые при проведении ОГЭ 

� русский язык - орфографические словари, 

� математика – линейка, справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики образовательной 

программы основного общего образования; 

� физика - непрограммируемый калькулятор , лабораторное 

оборудование; 

� химия – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, периодическая система химических элементов          

Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов;

� биология - линейка, карандаш и непрограммируемый 

калькулятор, 

� география - линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов, 

� литература - полные тексты художественных произведений, а 

также сборники лирики, 

� информатика и ИКТ, иностранные языки – компьютеры.




