
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (далее - ГИА) В 2016 ГОДУ  

ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Итоговая аттестация в 9-х классах  
ГИА - 2016 

• основной государственный экзамен 
форма объективной оценки качества 
подготовки лиц, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования, с использованием 
контрольно-измерительных материалов, 
выполнение которых позволит 
установить уровень освоения ими 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного 
общего образования 

ОГЭ 



Шкала перевода балла в отметку 2016 год 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Предмет «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 0-14 15-24 
25-33  

(д.б. 4 балла за 

грамотность) 

34-39  
(д.б. 6 баллов за 

грамотность) 

 

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32 

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40 

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34 

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23 

Английский язык 0-28 29-45 46-58 59-70 

География 0-11 12-19 20-26 27-32 

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46 

Информ. и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 

История 0-12 13-23 24-34 35-44 



Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

п.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолжности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по соответствующим 

образовательным программам. 

п.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по 

соответствующим образовательным программам  

п.11. При проведении ГИА используются контрольно-

измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы 

http://www.fipi.ru 
 



Порядок проведения ГИА 

    Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации  

     по образовательным программам 

основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки 

России №1394 от 25.12.2013   

    с изменениями от 07.07.2015 № 692) 

 



ГИА включает в себя: 

2016/17 2015/16 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

русский язык 

математика 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

русский язык 

математика 

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по обязательным предметам 

Пересдача неудовлетворительных 
результатов по одному из 
обязательных предметов 

Аттестат = успешные результаты 
ГИА по четырем  учебным 

предметам 
Пересдача не более двух 

неудовлетворительных результатов 
по всем учебным предметам 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ, УЧАСТНИКИ ГИА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН 

УЧАСТНИКИ: 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТИ-

ИНВАЛИДЫ, ИМЕЮЩИЕ ГОДОВЫЕ 

ОТМЕТКИ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗА 9 КЛАСС НЕ НИЖЕ 

«3» 

 

ПИСЬМЕННЫЙ  И УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТОВ, 

ЗАДАНИЙ, ТЕМ, БИЛЕТОВ 

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 

УЧАСТНИКИ: 

-ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ИМЕЮЩИЕ    

 ГОДОВЫЕ ОТМЕТКИ ПО ВСЕМ 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ЗА 9 КЛАСС НЕ НИЖЕ «3» 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО 01.03.2016 

- ЛИЧНО 

- РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

- УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ 

 

+ 
КОПИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПСИХОЛОГО-

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ, 

ОРИГИНАЛ ИЛИ ЗАВЕРЕННУЮ КОПИЮ 

СПРАВКИ, ВЫДАННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 



Продолжительность экзаменов и сведения  

о контрольных измерительных материалах 2016 года  

Предмет Продолж. Кол-во 

заданий 

с выбором 

ответа 

с кратким 

ответом 

с разверн. 

ответом 

Максим.

балл 

Русский язык 235 мин 15 8 5 2 39 

Математика 235 мин 26 4 16 6 32 

Обществознание 180 мин 31 20 5 6 39 

Физика 180 мин 26 17 4 5 40 

Химия 120 мин 22 15 4 3 34 

Литература 235 мин 4 0 0 4 23 

Английский язык 116 мин 25 14 18 3 70 

География 120 мин 30 17 10 3 32 

Биология 180 мин 32 22 6 4 46 

Информатика и 

ИКТ 
150 мин 20 6 12 2 22 

История 180 мин 35 22 8 5 44 



РАСПИСАНИЕ ГИА 2016  

(ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)*  

Предмет Дата Предмет Дата 

Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература 

26.05.26(чт.) Резерв: Обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература, 

иностранный язык, 

география, история, 

биология, физика 

 

15.06.2016 (ср) 

Иностранный языки  28.05.2016(суб.) 

Математика  31.05.2016(вт) 

Русский язык 03.05.2016(пт) 

Иностранные языки  

 

07.05.2016(вт) Резерв: русский язык, 

математика 

17.06.2016 (пт) 

География, история, 

биология, физика 

09.05.2016(чет) Резерв: по всем предметам 21.06.2016 (вт) 

Повторно к сдаче ГИА допускаются следующие обучающиеся: 

-получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов; 

- не явившихся на экзамены по уважительным причинам 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам; 

- результаты которых были аннулированы в случае выявлении фактов нарушений 

 



При проведении ОГЭ используются следующие средства 

обучения и воспитания: 

Предмет Средства обучения и воспитания 

Русский язык Орфографические словари 

Математика  Линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики 

Физика Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование 

 Химия Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 

периодическая система Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и 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 



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 

• Экзамены проводятся в ППЭ 

• До входа в ППЭ выделяется место для личных вещей 

обучающихся 

• В ППЭ присутствуют: 

 руководитель и организаторы 

 уполномоченный государственной экзаменационной комиссии 

 технический специалист 

 директор школы 

 сотрудник полиции 

 мед. работник 

 необходимые специалисты для проведения ГИА 

 общественные наблюдатели 

 СМИ 

 сопровождающие 

 обучающиеся 



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА 

На рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов НАХОДЯТСЯ: 

- ручка; 

- документ, удостоверяющий личность 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе: 

- средства связи 

- электронно-вычислительную технику 

- фото- и видеоаппаратуру  

- справочные материалы 

- письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации 



ПРОВЕРКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ГИА  

И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Записи в черновиках не проверяются. 

2. Экзаменационные работы проверяются 2 

экспертами 

3. Обработка и проверка экзаменационных работ 

занимает не более 10 дней. 

4. Утверждение результатов ГИА осуществляется в 

течение 1 рабочего дня с момента получения 

результатов проверки экзаменационных работ. 
 

 



ПРОВЕРКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ГИА  

И ИХ ОЦЕНИВАНИЕ 

5. Ознакомление обучающихся с полученными 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется 

не позднее 2 дней со дня их утверждения ГЭК. 

6. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся по обязательным учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов. 

7. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на 

ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат  по одному из 

этих предметов на ГИА  в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 
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Обучающимся IX классов - победителям и 
призерам международных олимпиад, 

победителям и призерам заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на экзаменах по 
обязательным общеобразовательным 

предметам  и предметам по выбору 
обучающихся без сдачи экзамена в 

протокол выставляется высший балл  и 
соответствующая отметка. 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ 

БАЛЛАМИ 

В ТЕЧЕНИЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА, НЕ 

ПОКИДАЯ ППЭ 

РЕШЕНИЯ: 

1. ОТКЛОНЕНИЕ АППЕЛЯЦИИ И 

СОХРАНЕНИЕ БАЛЛОВ 

2. УОВЛЕТВОРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

И ВЫСТАВЛЕНИЕ ДРУГИХ 

БАЛЛОВ 

 

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ 4 РАБОЧИХ ДНЕЙ 

ЧЛЕН ГЭК 

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ 

РЕШЕНИЯ: 

1. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И 

АНУЛИРОВАНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ СДАЧИ 

ЭКЗАМЕНА В ДРУГОЙ ДЕНЬ 

2. ОТКЛОНЕНИЕ АППЕЛЯЦИИ 

 



Полезные ресурсы: 
 

 
http://fipi.ru 

minobr.government-nnov.ru 

obrnadzor.gov.ru 

www.rustest.ru 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://www.minobr.government-nnov.ru/
http://www.minobr.government-nnov.ru/
http://www.minobr.government-nnov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.rustest.ru/


Рособрнадзор предупреждает 

•  появившиеся в Интернете предложения 

купить доступ к «настоящим заданиям» ГИА-9 

до экзаменов – не более чем ежегодная 

рекламная акция недобросовестных сайтов-

мошенников, которые пытаются 

воспользоваться слабой информированностью и 

невнимательностью некоторых Интернет-

пользователей. 

• материалы открытого банка заданий ГИА -9  

находятся в свободном бесплатном доступе. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl[]=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


Психологические рекомендации родителям 

выпускников 

Рекомендация 1  «Душевный покой» 

• Старайтесь выражать уверенность в его 

силах, не пугайте провалом. 

• Старайтесь регулировать свое волнение 

и не переносить его на ребенка. 

• Выражайте своему ребенку готовность 

помочь и помогайте в различных 

вопросах подготовки. 

 

 



Психологические рекомендации родителям 

выпускников 

Рекомендация 2  «Физическое здоровье» 

• Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов. 

• Повышайте уверенность у ребёнка. 

• Наблюдайте за его самочувствием. 

• Контролируйте режим подготовки ребёнка, не 

допускайте перегрузок. Организуйте прогулки на 

свежем воздухе. 

• Обратите внимание на питание ребёнка. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага т.д. 

стимулируют работу головного мозга. 

 

 



Психологические рекомендации родителям 

выпускников 

Рекомендация 3 «Организационные моменты» 

• Родители должны знать процедуру экзамена, чтобы 

быть в состоянии помочь своим детям правильно к 

нему подготовиться, распределить свои силы. 

• Если вы знаете, жаворонок ваш ребенок или сова, 

помогите ему спланировать рабочий график с 

учетом этих особенностей. И не старайтесь приучить 

полуночника работать на рассвете. Если вы точно не 

знаете, когда ребенку легче работается, учтите: у 

большинства людей пики суточных биоритмов 

приходятся на периоды с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 

18.00.  

 



Помните: ваш ребенок 

единственный и 

неповторимый. Особенный!  

Поэтому любой надежный 

рецепт, опробованный 

поколениями родителей, 

может оказаться 

бесполезным.  

Ищите то, что поможет 

именно вашему сыну, 

дочери.  

Наблюдайте, размышляйте, 

обсуждайте с ребенком все 

проблемы. 

 




