
Об особенностях 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

9-х  классов 

в 2016 году



Федеральный Закон

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ МО РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по основным 

общеобразовательным программам –

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования»
(с изменениями и дополнениями от:  15 мая, 30 июля 2014 г., 

16 января, 7 июля 2015 г.)

Закон Краснодарского края 

«Об образовании в 

Краснодарском крае» 



ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ст.59 Итоговая аттестация

4. Итоговая аттестация, завершающая

освоение имеющих государственную

аккредитацию основных образовательных

программ, является государственной

итоговой аттестацией

6. К ГИА допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и

в полном объеме выполнивший учебный

план или индивидуальный учебный план

(если иное не установлено порядком

проведения ГИА по соответствующим

образовательным программам)



Приказ МО РФ от 30.08.2013 г. №1015 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»

* Освоение учащимися основных

образовательных программ основного

общего и среднего общего образования

завершается итоговой аттестацией,

которая является обязательной.

* Лицам, успешно прошедшим ГИА по

образовательным программам основного

общего и среднего общего образования,

выдается аттестат об основном общем или

среднем общем образовании,

подтверждающий получение общего

образования соответствующего уровня



ГИА-9

является 

обязательной

КИМы по всем

предметам

формируются

регионом

 задания КИМ из

открытого банка

заданий

 единая структура

вариантов по

предмету

 единая система

оценивания

шкала перевода

баллов утверждается

регионом по

федеральным

рекомендациям

ГИА-9       

государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования



Структуры – организаторы ГИА-9

Обязательные 

экзамены

 русский язык

 математика

Экзамены 

по выбору
(2 учебных предмета)

 литература

 физика

 химия

 биология

 география

 история

 обществознание

 иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский) 

 информатика и ИКТ

Структура ГИА-9 



Основной

Государственный

Экзамен

 Обучающиеся в очной

форме

 В очно-заочной, заочной

форме

 В форме семейного

образования

 Иностранные граждане,

лица без гражданства

Государственный

Выпускной

Экзамен

 Обучающиеся в специальных 

учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа 

и в учреждениях, 

исполняющих наказание в 

виде лишения свободы

 Обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями здоровья

 имеющие рекомендации

ПМПК (1 – 7 вид),

 дети-инвалиды,

инвалиды (справка

МСЭ)

Формы ГИА-9



Повторно к сдаче ГИА 

по решению ГЭК допускаются: 

получившие неудовлетворительный

результат по одному из

обязательных учебных предметов

не завершившие выполнение

экзаменационной работы по

уважительным причинам

не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам



обучающимся –

иметь при себе 

средства связи, 

электронно-

вычислительную 

технику, фото, 

аудио и 

видеоаппаратуру, 

справочные 

материалы, 

письменные 

заметки и иные 

средства 

хранения и 

передачи 

информации

в ППЭ запрещается

организаторам, 

ассистентам, 

техническим 

специалистам

– иметь при себе 

средства связи



Участники ГИА-9

Допускаются обучающиеся:

 не имеющие академической

задолженности

 в полном объеме выполнившие

учебный план

 имеющие годовые отметки по всем

учебным предметам учебного плана

за IX класс не ниже

удовлетворительных

Заявление до 1 марта:

 о выборе предметов, не включенных

в список обязательных

 для выпускников, имеющих право

на ГВЭ, выбор предметов и формы

ГИА по каждому предмету

(обязательному или по выбору)

После 1 марта:

 дополнительный выбор предметов

только по решению ГЭК ГИА-9 (при

наличии уважительной причины)



Информационные ресурсы

для участников  ГИА-9

муниципальный 

координатор ГИА-9

Фефелова

Татьяна 

Александровна

тел.: 4 – 56 – 03 

региональный 

координатор ГИА-9 

Шлык Марина 

Федоровна

тел. (861) 231-71-18

Официальные сайты:

www.mon.gov.ru –

Министерство образования 

и науки РФ

www.edukuban.ru –

Министерство образования 

и науки Краснодарского 

края;

www.fipi.ru – Федеральный 

институт педагогических 

измерений

www.gas.kubannet.ru –

Центр оценки качества 

образования
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