ГИА-9
ГИА-9 завершает освоение образовательной программы среднего общего образования
и является обязательной для выпускников 9-х классов общеобразовательных
организаций.
Статья 59 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред.02.05.2015).
ГИА-9 проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования (ГИА) организуется и проводится:
в форме основного государственного экзамена (ОГЭ);
в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень
освоения федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
ОГЭ сдают обучающиеся по образовательным программам основного общего
образования, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие
образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной
или заочной формах, а также лица, освоившие образовательные программы основного
общего образования в форме семейного образования и допущенные в текущем году к
ГИА.
ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий и билетов.
ГВЭ проводится для обучающихся по образовательным программам основного
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; для
обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и реализующих имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих
в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения;
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного
общего образования.
Для этих категорий выпускников ГИА по отдельным предметам может по их желанию
проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм ГИА.
Выбранные выпускником форма (формы) ГИА и образовательные предметы, по
которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.

ГИА-9: Обязательные учебные предметы и учебные предметы по выбору
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования включает в себя два обязательных экзамена и экзамены по
выбору обучающегося по двум по учебным предметам.
Обязательные предметы:
русский язык
математика
Предметы по выбору обучающегося:
физика
химия
биология
литература
география
история
обществознание
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).
Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации
и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации при получении основного общего образования,
предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и родной литературе.
Обращаем внимание, что экзамен по родному языку и родной литературе не
входит в число четырех необходимых для прохождения ГИА экзаменов.
В случае если изучение учебного предмета инвариантной части учебного плана
образовательной организации проводилось на родном языке, ГИА по учебному
предмету проводится также на родном языке при условии, что при его изучении
использовались учебники, включенные в утверждаемый Министерством образования
и науки Российской Федерации федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а также
родного языка и родной литературы) проводится на русском языке.
Обязательные экзамены и экзамены по предметам по выбору (за исключением
родного языка и родной литературы) проводятся в форме ОГЭ и ГВЭ.
Форма сдачи экзамена по родному языку и родной литературе устанавливается
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
Выбранные обучающимся учебные предметы и форма (формы) ГИА
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1
марта.

Основные сведения об ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это форма государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9).
При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.
ОГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ОГЭ по иностранным
языкам).
Для проведения ОГЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами
предусматривается единое расписание экзаменов (см. Раздел 2).
ОГЭ организуется органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере образования (ОИВ), при участии
общеобразовательных организаций, а также органов местного самоуправления,
осуществляющих полномочия в сфере образования.
ОИВ на территории нашего региона – министерство образования Нижегородской
области.
Участники ОГЭ
К ОГЭ как форме ГИА-9 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 9 класс не ниже удовлетворительных).
Вправе добровольно сдавать ГИА в форме ОГЭ:
- обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами
территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих
в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся детиинвалиды и инвалиды, освоившие образовательные программы.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования
в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе основного общего образования, вправе
пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе основного общего образования.
Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не
ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
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.

Предметы ОГЭ
ОГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:
Обязательные предметы:
Русский язык
Математика
Предметы по выбору обучающихся:
Физика
Химия
История
Обществознание
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Биология
География
Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки)
Литература
В 2016 году выпускники 9-х классов в рамках ГИА сдают 2 экзамена по обязательным
предметам и 2 экзамена по предметам по выбору. Условием получения аттестата об
основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 по русскому
языку и математике.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
Единое для всех расписание ОГЭ и продолжительность экзаменов по предмету
ежегодно устанавливает соответствующий приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России). (см.Раздел 2.)
ЗАДАНИЯ ОГЭ
Экзаменационные задания ОГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ)
представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного
образовательного стандарта.
Экзаменационные задания разрабатываются ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» (ФИПИ).
Комплектование и тиражирование КИМ осуществляется органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере
образования, на региональном уровне из числа заданий, разработанных на
федеральном уровне и размещенных в открытом банке заданий.
КИМ содержат задания с выбором ответа, с кратким ответом, а также с развернутым
ответом, требующие творческого подхода к выполнению данных заданий.
С документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ (кодификаторами,
спецификациями), а также с демонстрационными вариантами ОГЭ по каждому
предмету, можно ознакомиться на официальном информационном портале
государственной итоговой аттестации в разделе «Демонстрационные версии», а также
на официальном сайте ФИПИ (см. Раздел 17. Полезные сайты.).
При проведении ОГЭ по иностранным языкам в состав экзамена включен раздел
«Говорение», устные ответы на задания которого записываются на аудионосители.

ВНИМАНИЕ!
Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых
при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации
ограниченного доступа. Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ, а в период
проведения ОГЭ также лица, сдававшие ОГЭ, несут в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение
содержащихся в КИМ сведений.
Факт опубликования КИМ в Интернет свидетельствует о наличии признаков
следующих правонарушений:
Разглашение информации ограниченного доступа, к которой относятся КИМ (статья
13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть
11 статьи 59 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»);
Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в области
образования порядка проведения государственной (итоговой) аттестации (статья 19.30
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ
Обработка и проверка экзаменационных работ осуществляется региональными
предметными комиссиями/территориальными предметными подкомиссиями и
занимает не более 10 дней.
Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно
выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему
оценивания.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по
обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов.
Минимальное количество баллов ежегодно определяется органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.
После проверки работ предметными комиссиями/подкомиссиями государственная
экзаменационная комиссия (ГЭК) на своем заседании рассматривает результаты ОГЭ
по каждому общеобразовательному предмету и принимает решение об их
утверждении, изменении или аннулировании.
Утверждение результатов ОГЭ осуществляется в течение 1-го рабочего дня с момента
получения результатов проверки экзаменационных работ.
После утверждения результаты ОГЭ передаются в образовательные организации, а
также органы местного самоуправления и учредителям для ознакомления участников
ОГЭ с полученными ими результатами.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ОГЭ по учебному
предмету осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. По
решению ОИВ ознакомление обучающихся со своими результатами может
осуществляться с использованием информационно-коммуникационных технологий в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
защиты персональных данных.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Если участник ОГЭ получит результат ниже установленного минимального
количества баллов по одному из обязательных учебных предметов, он имеет право на
повторную сдачу в дополнительные сроки (резервные дни), предусмотренные единым
расписанием.
Если участник ОГЭ получит результат ниже установленного минимального
количества баллов более чем по одному из обязательных учебных предметов, он имеет
право на повторную сдачу не ранее 1 сентября.
Пересдача экзаменов по предметам по выбору в 2016 году не предусмотрена.

