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Статья 59. Итоговая аттестация
1. Итоговая аттестация представляет собой форму

оценки степени и уровня освоения обучающимися

образовательной программы.

2. Итоговая аттестация проводится на основе

принципов объективности и независимости оценки

качества подготовки обучающихся.

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение

основных образовательных программ основного общего

… образования, является обязательной …
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ГИА по программам 
основного общего 

образования 
включает:

обязательные предметы
(математика, русский язык)

2 предмета по выбору 
обучающихся (физика, химия, 

биология, литература, 
география, история, 

обществознание, иностранные 
языки, информатика и ИКТ)

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образова-

тельные программы основного общего образования, количество

сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух

обязательных экзаменов по русскому языку и математике
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• С использованием контрольных 
измерительных материалов (КИМ)

• Работа выполняется на бланке

Основной 
государственный 

экзамен (ОГЭ)

• С использование текстов, тем, заданий, 
билетов

• Обязательное документальное 
подтверждение права выбора ГВЭ

Государственный 
выпускной 

экзамен (ГВЭ)
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После 1 марта

Изменение перечня предметов:

- только при наличии уважи-
тельных причин, подтвержден-
ных документально;

- не позднее, чем за 2 недели
до экзамена

До 1 марта

Подача заявления на 
сдачу ГИА 
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Дата Предметы

Основной период

25, 26 мая Иностранные языки 

29 мая Русский язык

31 мая Обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература

2 июня Физика, информатика и ИКТ

5 июня Математика

7 июня История, химия, география, физика

9 июня Обществознание

20 июня резерв: русский язык

21 июня резерв: математика

21 июня резерв: обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература

23 июня резерв: иностранные языки

25 июня резерв: история, химия, физика, география

28, 29 июня резерв: по всем предметам

Дополнительный период (сентябрьские сроки)

4 – 22 сентября
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обучающиеся, получившие неудовлетворительные
результаты по одному или двум учебным предметам

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)

обучающиеся, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения государственной итоговой аттестации
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Экзамены проходят в пунктах проведения экзаменов 
(ППЭ)

Допуск в ППЭ только при наличии документов, 
удостоверяющих личность

За ходом ГИА следят аккредитованные общественные 
наблюдатели

На рабочем столе обучающегося:

• экзаменационные материалы;

• черная гелевая ручка;

• документ, удостоверяющий личность;

• средства обучения, разрешенные к использованию (приказ Минобрнауки)
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• Удаление с экзамена

• Аннулирование результатов

• Возможность повторной   

сдачи только через год
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Унифицированные бланки

ответов

Контрольно-измерительные

материалы
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Экзаменационная работа 
оценивается в первичных баллах

По каждому предмету 
устанавливается минимальное 
количество баллов

Первичные баллы переводятся в 
пятибалльную шкалу

Ознакомление с результатами ГИА 
в течение 1 дня в школе
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Повторная сдача в дополнительные 

(сентябрьские) сроки

Получил 

аттестат
СДАЛ

НЕ СДАЛ

НЕ СДАЛ

Повторная сдача

в резервные дни

СДАЛ

4 экзамена

более 2-х 

экзаменов
1-2 экзамена

Экзаменационная

оценка влияет на

оценку в аттестате
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• выразительное чтение вслух текста научно-
публицистического стиляЗадание 1

• пересказ текста с привлечением
дополнительной информацииЗадание 2 

• тематическое монологическое высказываниеЗадание 3

• участие в диалогеЗадание 4

оценить уровень общеобразовательной подготовки по 
разделу «Говорение» у выпускников 9 классов 
общеобразовательных организаций

Цель:
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Школа

• Индивидуальные и групповые консультации

• Диагностические работы по материалам системы СтатГрад

• Тренировочные тестирования

• Работа социально-психологических служб

Город

• Городские предметные школы (Гуманитарная школа, 
Школа юного математика, Школа юного физика, Школа 
юного программиста)

• Муниципальные диагностические работы (март)

ЯНАО

• Региональные тренировочные тестирования (ноябрь, 
апрель)
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WWW.FIPI.RU

http://www.fipi.ru/
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• Сайт Федерального института педагогических 
измерений www.fipi.ru

• Официальный информационный портал ГИА-9
www.gia.edu.ru 

• Сайт департамента образования Администрации 
города Ноябрьска www.nguo.ru

• Телефоны департамента образования:
42-07-54, 42-10-29, 34-58-47

• Сайт школы: нояб-школа7.рф; телефоны МБОУ 
СОШ № 7: 35-35-51
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