
ВНИМАНИЕ!

ВЫПУСКНИКИ 9-Х КЛАССОВ!

ПРОВЕДЕНИЕ ГИА по образовательным программам основного общего
образования

          ГИА проводится:

а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ);

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ)

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике (далее – обязательные учебные предметы), а также по двум 
учебным предметам по выбору обучающегося (далее - предметы по выбору).

1.Основной государственный экзамен ( ОГЭ) -     проводится с использованием
КИМ (в том числе для учащихся – иностранных граждан, лиц без гражданства, 
беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших программы основного 
общего образования в очной, очно-заочной, заочной форме, а также, в форме 
семейного образования или самообразования и допущенных к ГИА – 9)

2. Государственный выпускной экзамен, ГВЭ – 9   - это письменные и устные 
экзамены с использованием текстов, тем, заданий, билетов для учащихся, 
освоивших программы основного общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов, в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, в учреждениях, 
расположенных за пределами РФ и загранучреждениях МИД России,

 а также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей – инвалидов и инвалидов, освоивших прогдля выпускников 9-х 
классов специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 
закрытого типов, а также  учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы;

 для детей с ОВЗ;

 для детей – инвалидов и инвалидов, освоивших программы основного 
общего образования

Обязательные предметы:

 Русский язык

 Математика

Предметы по выбору:

 Литература

 Физика

 Химия



 Биология

 География

 История

 Обществознание

 Иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский 
язык)

 Информатика и ИКТ

 

Порядок подачи апелляций о несогласии с результатами ГИА-9.

1.Апелляция - аргументированное письменное заявления о несогласии с 
выставленными баллами (отметкой). 

2.Сроки приема апелляции о несогласии с выставленной отметкой (баллами) 
– двух рабочих дня с момента объявления результатов.Апелляция 
рассматривается в течение 3-х рабочих дней после ее подачи.

 3. При рассмотрении апелляции обучающемуся   предъявляется его 
экзаменационная работа, и он подтверждает это своей подписью.

4. По результатам рассмотрения апелляции принимается решение: баллы могут 
быть изменены в сторону увеличения, в сторону уменьшения и оставлены 
без изменения.

 

Дополнительные материалы, которыми можно воспользоваться во время 
экзамена:

1. Русский язык - орфографический   словарь   

   (выдается не ранее, чем через 70 минут после начала экзамена, для проверки 
изложения, после чего забирается).

2.Математика - таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99.

3. Физика - комплекты оборудования.

4. Химия- таблица Менделеева и растворимости.

По всем предметам - черновики со штампом ОУ.

Изменения в ОГЭ-201  6

Шкала перевода баллов ОГЭ-201  6

Приказ от   01.09.2015г. № 113      Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожная карта") по подготовке к проведению 

http://morozshool.ucoz.ru/izmenenija_v_ogeh_2016.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/prikaz_ot_03.09.2015g_91_ob_utverzhdenii_plana_mer.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/prikaz_ot_03.09.2015g_91_ob_utverzhdenii_plana_mer.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/shkala_perevoda_ballov_v_ocenki.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/shkala_perevoda_ballov_v_ocenki.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/izmenenija_v_ogeh_2016.pdf


ГИА по образовательным программам основного общего 
образования в МБОУ:     Большовская ООШ в 2015-2016 учебном 
году

Дополнительную информацию о ГИА-9
можно получить на сайтах:

 

http://www.rcoi61.org.ru
http://www.rostobr.ru
http://www.fipi.ru

Федеральные документы
   Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании 
в Российской Федерации"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 г. № 1394 " Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования."

Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394»   

Приказ Минобрнауки РФ №46 от 03.02.2015 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2015 году»

Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 N 692     "О внесении изменений
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 
1394"     (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 N 38233)

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 
августа 2015     г. №     10-518 О приказе Министерства образования и науки РФ от 7 
июля 2015     г. №     692 «О внесении изменений в Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря 
2013     г. №     1394»

 

 

http://morozshool.ucoz.ru/pismo_mo_ro_ot_12.08.2015_n_10-518_o_registratsii_.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/pismo_mo_ro_ot_12.08.2015_n_10-518_o_registratsii_.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/pismo_mo_ro_ot_12.08.2015_n_10-518_o_registratsii_.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/pr_692_ot_07.07.2015_ob_objazatelnoj_sdache_4-kh_e.doc
http://morozshool.ucoz.ru/pr_692_ot_07.07.2015_ob_objazatelnoj_sdache_4-kh_e.doc
http://morozshool.ucoz.ru/pr_692_ot_07.07.2015_ob_objazatelnoj_sdache_4-kh_e.doc
http://morozshool.ucoz.ru/edinoe_raspisanie_oge_2015.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/edinoe_raspisanie_oge_2015.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/edinoe_raspisanie_oge_2015.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/prikaz_no_10_ot_16.01.2015.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/prikaz_no_10_ot_16.01.2015.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/prikaz_no_10_ot_16.01.2015.pdf
https://prikaz_1394_ot_25.12.2013_g_porjadok_provedenija_g.pdf/
https://prikaz_1394_ot_25.12.2013_g_porjadok_provedenija_g.pdf/
https://prikaz_1394_ot_25.12.2013_g_porjadok_provedenija_g.pdf/
http://oktyabshool.ucoz.ru/zakon_ob_obrazovanii_v_rf_273-fz_red_23-07-2013.rtf
http://oktyabshool.ucoz.ru/zakon_ob_obrazovanii_v_rf_273-fz_red_23-07-2013.rtf
http://www.fipi.ru/
http://www.rostobr.ru/
http://www.rcoi61.org.ru/
http://morozshool.ucoz.ru/prikaz_ot_03.09.2015g_91_ob_utverzhdenii_plana_mer.pdf
http://morozshool.ucoz.ru/prikaz_ot_03.09.2015g_91_ob_utverzhdenii_plana_mer.pdf



