
 

 

            

 

  



 

 

                 

                                              

                    

 

 

 

ОГЭ 
 ОСНОВНОЙ                                                  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

 

ГВЭ                                                  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЫПУСКНОЙ  

ЭКЗАМЕН 



 

         

 

Обучающие, 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 9 класс не ниже 

удовлетворительных).  

Участниками ГИА являются: 

Обучающие образовательных организаций, 

в том числе иностранные граждане, лица без 

гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы, освоившие образовательные 

программы основного общего в очной, очно-

заочной или заочной формах, а также лица, 

освоившие образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования 

или самообразования и допущенные в текущем году 

к ГИА. 

Выпускники, получившие одну 

неудовлетворительную отметку на ГИА-9 

допускаются к повторной государственной 

итоговой аттестации.  



 

 

 

Обучающие с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, а также обучающиеся, 

освоившие образовательные программы 

основного общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а такие в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свобод, обучающиеся образовательных 

организациях, расположенных за пределами 

территории РФ и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию 

образовательные  программы основного 

общего образования, и загранучреждения 

Министерства иностранных дел РФ, 

имеющие в своей структуре 

специализированные структурные 

образовательные подразделения. 



 

 

Обязательные экзамены 

                                                              русский язык 

                                                          математика 

        предметы по выбору 

литература 

физика                                

химия 

биология 

география  

история 

обществознание 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

 французский и испанский 

 языки) 

 

 

в 2015-2016 учебном году основание для получения 

аттестата об основном общем образовании является 

успешное прохождение ГИА – 9 только по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ 

Обучающиеся сдают по 

двум учебным 

предметам по выбору 

 

в 2015-2016 учебном году основание для получения 

аттестата об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА – 9   только 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досрочный период – с 20 апреля – участвуют школьники, не имеющие 

возможности пройти ГИА в сроки в связи с участием в международных 

соревнованиях, других мероприятиях международного и всероссийского значения, 

допущенных к ГИА решением ГЭК-9, при наличии подтверждающих документов и на 

основании ходатайства муниципальных органов управления образованием; 

Основной период – с 26 мая – принимают участие все девятиклассники 

26 мая (чт) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 

28 мая (сб) иностранные языки 

31 мая (вт) математика 

3 июня (пт) русский язык 

7 июня (вт) иностранные языки 

9 июня (чт) география, история, биология, физика 

15 июня (ср) Резерв: обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ,  география, история, биология, 

иностранные языки,  физика 

17 июня (сб) Резерв: русский язык, математика 

21июня (вт) Резерв: по всем предметам 
         

      2 дополнительных периода (август и сентябрь) 
 

В августе ГИА проходят обучающиеся, получившие неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов, а также обучающиеся, 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; результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

В сентябре право повторной сдачи ГИА будет предоставлено обучающимся, 

не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительный результаты 

более чем но одному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный, результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительный период. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 паспорт; 

 гелевую ручку с черными 

чернилами. 

 

     Начало каждого экзамена – 10.00 

В пункт проведения экзамена необходимо прибыть не 

позднее, чем за 45 минут до начала экзамена. 

 По русскому языку, литературе, математике – 3 часа 

55 минут (235 мин.);  

 по истории, физике, биологии, обществознанию – 3 

часа (180 мин.); 

 по химии, географии - 2 часа (120 мин.); 

 по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям – 2 часа 30 минут 

(150 мин); 

 по иностранным языкам (английскому, 

французскому, немецкому, испанскому) - 2 часа 

(120 мин.) на выполнение письменной части работы, 

15 минут на устный ответ. 

 
 

 

 

 Паспорт; 

 Гелевую ручку с черными чернилами. 

 

 
 



 

Математика - справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики, и выдаваемые вместе с работой; 

линейка. 

Русский язык -  орфографический словарь;  

Физика - непрограммируемый калькулятор и индивидуальные 

комплекты экспериментального оборудования. 

Химия - непрофаммируемый калькулятор, Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов. 

География - линейка, непрограммируемый калькулятор, 

географические атласы для 7,8 и 9 классов. 

Биология - линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор. 

Иностранные языки - учащиеся должны быть обеспечены 

звуковоспроизводящей  и звукозаписывающей аппаратурой, 

компакт дисками (CD) с материалами для выполнения заданий по 

аудированию и для  записи ответов заданиям по говорению. 

Литература - экзаменуемый имеет право пользоваться полными 

текстами художественных произведений, а также сборниками 

лирики. 

Информатика и ИКТ - для выполнения заданий  части 3 

учащиеся используют компьютеры с установленными на них 

необходимыми программами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 пользоваться мобильными телефонами, 

иными средствами связи, электронно-

вычислительной техникой (пользование 

указанными средствами запрещено как в 

аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении 

всего экзамена); 

 умышленно портить экзаменационные 

материалы; 

 переговариваться; 

 вставать с места без разрешения организатора; 

 меняться любыми материалами и предметами; 

 вставать с места после окончания выполнения 

заданий (без разрешения организатора); 

 оставлять себе (не сдавать организатору) 

экзаменационные материалы, черновики; 

 пользоваться дополнительными и 

справочными материалами, кроме 

разрешенных; 

 ходить по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о нарушении порядка проведения ГИА можно 

подать по окончании экзамена до момента выхода из 

ППЭ; 

о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов 

экзамена по соответствующему учебному предмету. 

Апелляция  подается непосредственно в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию в 

течение трех рабочих дней после окончания 

официального срока подачи апелляций по 

соответствующему предмету. При рассмотрении 

апелляций может присутствовать участник ГИА-9 и 

(или) его родители (законные представители) 

Не принимаются апелляции по вопросам содержания 

и структуры экзаменационных заданий, а также по 

вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-9 

установленных требований к выполнению 

экзаменационной работы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка и проверка экзаменационных работ 

занимает не  более 10 рабочих дней. 

Полученные результаты в первичных баллах (сумма 

баллов за правильно выполненные задания) переводятся в 

пятибалльную систему – оценивания. 

О результатах ГИА-9 выпускники узнают в своих 

образовательных организациях или  на сайтах: 

www.mon.gov.ru—Министерство образования и науки 

РФ 

www.fipi.ru—Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://gia.edu.ru/ – официальный  информационный 

портал государственной итоговой аттестации (9 класс) 

www.edu.kem.ru - Департамент образования и науки ки 

Кемеровской области 

www.ocmko.ru—Областной центр мониторинга качества 

образования 

 

 

 

http://www.edu.kemi.ru/

