
 
 

О проведении в 2016   году  
государственной итоговой  аттестации  
по образовательным  программам 
основного общего образования 

 
      На основании письма   департамента   образования администрации   области от 
18.11.2015 года №ДО-7044-06-07,   управление  образования доводит  до вашего 
сведения  следующую информацию. 
      В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация по 
образовательным  программам основного общего образования  будет проводиться  
в соответствии со статьей 59  Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2013 № 755, Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным  программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 года 
№1394. 
   Государственная итоговая аттестация по образовательным  программам 
основного общего образования (далее-ГИА) проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для 
обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, 
лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 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; 

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ-9)- для 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно - воспитательных учреждениях открытого и  
закрытого типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
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обучающихся детей - инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования. 

Для обучающихся освоивших образовательные программы  основного 
общего образования в специальных учебно- воспитательных учреждениях 
открытого и  закрытого типов, а также в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей- инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, ГИА может по их желанию проводиться в форме 
ОГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм ГИА. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике, 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). На получение 
аттестата об основном общем образовании результаты экзаменов по выбору  в 
2015-2016 учебном году не влияют. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для 
обучающихся с ОВЗ, детей- инвалидов) указываются им в заявлении, которое он 
подает в образовательную организацию до 1 марта. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения 
государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему 
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 
подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 
которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 
перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 
дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-



социальной экспертизы. В случае необходимости создания дополнительных 
условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (питание, прием лекарств и др.) в 
решение ПМПК вносится соответствующая запись.  

Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 
экзамен организуется на дому. 

ГВЭ по всем учебным предметам по желанию выпускников может  
проводиться в устной форме. 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки, ГИА проводится 
досрочно, но не ранее 20 апреля. 

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, 
вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных 
полей экзаменационной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание 
обучающихся. 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 
году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов; 

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); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 
задействованными в организации и проведении ГИА. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 
количество баллов, определенное департаментом образования на основании 
шкалы, представленной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
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. 

Рекомендуем руководителям общеобразовательных учреждений   
довести данную информацию до  обучающихся 9 классов их родителей 
(законных представителей), педагогов. 

   Начальник управления                                           Н.Н. Марченко 
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