
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА - 9).

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (обязательные 
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам
из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский 
языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков) проводится на 
русском языке.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

ОГЭ – это форма проведения ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций, в том 
числе иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-
заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы 
основного общего образования в форме семейного образования и допущенных в текущем 
году к ГИА-9. При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 
стандартизированной формы, представляющие собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (КИМ). Федеральным институтом педагогических измерений 
(ФИПИ) разработаны задания для проведения ОГЭ и размещены в открытом банке заданий 
ОГЭ. На сайте ФИПИ также опубликованы демонстрационные варианты экзаменационных 
работ в форме ОГЭ.

ГВЭ – форма ГИА-9 в виде 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, а 
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования. На сайте
ФИПИ опубликованы методические материалы для подготовки и проведения ГВЭ-9 по всем 
учебным предметам для устной и письменной формы. Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды могут выбрать по желанию для любого 
экзамена форму ОГЭ.

Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению государственной 
итоговой аттестации в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 
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основного общего образования соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

Для проведения ГИА-9 (в форме ОГЭ и ГВЭ) на территории Российской Федерации 
предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов. ГИА-9 начинается не ранее 25 
мая текущего года.

Для тех, кто повторно допущен в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 
учебным предметам в особых случаях, предусматриваются дополнительные сроки 
проведения ГИА-9.

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным 
документально, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА по обязательным учебным 
предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых 
Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования.

ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за 
три месяца до начала ГИА, проводится досрочно в сроки, определяемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, по согласованию с учредителями таких 
исправительных учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года.

Для участия в ГИА-9 выпускникам 9-х классов необходимо зарегистрироваться до 1 марта 
2016 года. Для этого в своей образовательной организации участники ГИА-9 лично на 
основании документа, удостоверяющего их личность, или их родители (законные 
представители) на основании документа, удостоверяющего их личность, заполняют 
заявление установленной формы, в котором указывают выбранные экзамены. С 2015/2016 
учебного года каждому выпускнику 9-го класса необходимо сдать четыре экзамена: два 
обязательных (русский язык и математика) и два экзамена по выбору из числа утверждённых 
(физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 
языки). Также в заявлении указывается форма сдачи экзаменов (ОГЭ или ГВЭ).

При этом стоит отметить, что в 2015/2016 учебном году основанием для получения аттестата 
об основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 только по русскому
языку и математике. Результаты ГИА-9 по предметам по выбору влияют на зачисление в 
профильный класс, НПО, СПО.

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.

Изменить свой выбор экзаменов после 1 марта выпускники 9-х классов могут только при 
наличии у них уважительных причин - болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально. В этом случае обучающийся подает заявление в государственную 
экзаменационную комиссию с указанием измененного перечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти ГИА-9, и причины изменения заявленного ранее перечня. 
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Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 
экзаменов. Однако в связи с тем, что база данных по выбору предметов закрывается 1 марта 
2015 года, рекомендуем осуществить выбор предметов для сдачи ГИА-9 до указанного срока.
Выбор должен быть самостоятельным с учетом дальнейшего обучения в профильном классе, 
НПО или СПО.

ГИА-9 проводится в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Для обеспечения 
информационной безопасности экзаменов по решению региона ППЭ могут быть оснащены 
системами видеонаблюдения, металлодетекторами, средствами подавления сигналов связи.

Для соблюдения процедуры проведения ГИА-9 в каждом ППЭ присутствует 
уполномоченный представитель ГЭК, а также общественные наблюдатели.

Распределение в пункте проведения по аудиториям участников ГИА-9 и организаторов 
выполняется автоматизированно. Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее 
место. Экзаменационный материал доставляется в ППЭ в день проведения экзамена за 2 часа
до его начала.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Экзаменационные материалы ГИА-9 включают в себя:

- контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ;

- тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ;

- листы (бланки) для записи ответов.

Контрольные измерительные материалы для ГИА-9 формируются на уровне субъектов 
Российской Федерации. Для регионов разработана специальная методика формирования 
контрольных измерительных материалов с помощью открытого банка заданий и 
специализированного программного обеспечения, размещенных на сайте ФИПИ.

Для проведения ОГЭ не предусмотрено единообразных бланков. Каждый субъект РФ 
разрабатывает свои виды бланков в зависимости от технологии обработки экзаменационных 
работ. Этот процесс регулируется региональной нормативной правовой базой.

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения которого 
участникам выдают индивидуальный экзаменационный комплект. В случае обнаружения 
брака или некомплектности экзаменационных материалов организаторы выдают участнику 
новый комплект экзаменационных материалов.

По указанию организаторов участники заполняют регистрационные поля экзаменационной 
работы.

Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися регистрационных полей 
экзаменационной работы.

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым ответом по
просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк). При этом 
организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа (бланка) в 
специальных полях листов (бланков).



По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся могут делать 
пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для проведения 
ГВЭ.

ВНИМАНИЕ!

Записи на КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках не 
обрабатываются и не проверяются!

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы должны сообщить участникам
о скором завершении экзамена и напомнить о необходимости перенести ответы из 
черновиков в листы (бланки).

По завершении экзамена запечатанные пакеты с экзаменационными материалами в тот же 
день направляются уполномоченными представителями ГЭК в РЦОИ Белгородской области 
на обработку.

На обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии с Порядком проведения 
ГИА-9 полагается до 10 дней. Непосредственно по завершении обработки и проверки 
экзаменационных работ ГИА-9 результаты обработки и проверки ответов экзаменационных 
работ ГИА-9 направляются в государственную экзаменационную комиссию для 
утверждения. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно 
выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему 
оценивания в соответствии с утвержденной шкалой.

График получения результатов ГИА-9 ежегодно утверждается департаментом образования 
Белгородской области, а затем публикуется не позднее чем за месяц до проведения ГИА-9 на 
сайте департамента образования, а также на сайте Белгородского регионального центра 
оценки качества образования.

Ознакомится с результатами ГИА-9 участники ГИА-9 могут в своей образовательной 
организации.

В случае несогласия с выставленными баллами участники ГИА-9 могут подать апелляцию в 
течение двух дней с момента получения результатов.

Информация о графике и месте работы конфликтной комиссии не позднее, чем за месяц до 
проведения ГИА-9 доводится до сведения каждого участника ГИА-9 в своей образовательной
организации, а также публикуется на сайте департамента образования, Белгородского 
регионального центра оценки качества образования.

РАСПИСАНИЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГИА-9

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам - до 31 
декабря;

- о сроках проведения ГИА - до 1 апреля;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - до 20 апреля;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - до 20 апреля.



Информация о порядке проведения ГИА-9 публикуется:

- в средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное опубликование 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации;

- на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, учредителей, 
загранучреждений, образовательных организаций;

- на специализированных сайтах.
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