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Нормативно - правовое обеспечение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации:  

• от 25.12.2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2014, регистрационный № 31206 (в редакции приказа 

Минобрнауки от 07.07.2015 г.       № 692); 

• от 28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» зарегистрирован Минюстом 

России 02.08.2013, регистрационный № 29234           (в редакции  приказа Минобрнауки от   

12.01.2015 г. № 2); 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приѐма граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.12.2013 г. № 1274 «Об 

утверждении порядка разработки использования и хранения контрольных измерительных 

материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядка разработки, использования и хранения 

контрольных измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 



Учебные предметы ГИА 

В 2016 году участникам ГИА 

нужно будет сдавать 4 предмета: 

 

• 2 обязательных предмета 

(русский язык и математика); 

• 2 предмета по выбору 

Успешной сдачей ГИА в 2016 году будет 
считаться получение удовлетворительных 

результатов только по обязательным 
предметам. 

Обязательные учебные предметы ГИА 

• Русский язык • Математика 

Учебные предметы по выбору 

• Литература 
• Физика 
• Химия 
• Биология 
• География 
• История 
• Обществознание 

• Иностранные языки 
(английский, 
немецкий, 
французский, 
испанский) 

• Информатика и ИКТ 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования, количество 

сдаваемых экзаменов по их 

желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов 



Формы проведения ГИА 

     

Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) 

Категория лиц 

Государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) 

Форма ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования. При проведении ОГЭ 

используются контрольные 

измерительные материалы 

стандартизированной формы 

• обучающиеся в очной форме; 
• обучающиеся в очно-заочной, заочной 

форме; 
• обучающиеся в форме семейного 

образования; 
• иностранные граждане, лица без 

гражданства 

Форма ГИА в виде письменных и 

устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов 

• обучающиеся специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого 
типа;  

• обучающиеся образовательных 
учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы;  

• обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья: 

― имеющие рекомендации ПМПК         
(1 – 7 вид); 

― обучающиеся дети-инвалиды и 
инвалиды (Справка МСЭ) 

Категория лиц 



Изменения порядка проведения ГИА по программам 
основного общего образования 

ГИА-9-2015 

2 обязательных экзамена русский язык 

и математика 

ГИА-9-2016 

Аттестат=успешные результаты ГИА по 

обязательным предметам 

 
Пересдача неудовлетворительных результатов по одному 

из обязательных предметов 

4 экзамена: обязательные- русский 

язык, математика, 

2 – по выбору учащегося 
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 

обществознание, литература) 

Аттестат=успешные результаты ГИА по 

обязательным предметам 

 
Пересдача неудовлетворительных результатов по одному 

из обязательных предметов 

количество экзаменов 

получение аттестата 



Расписание проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (досрочный период) 

Дата ОГЭ ГВЭ 

20 апреля (ср) Русский язык Русский язык 

22 апреля (пт) 
География, история,  

биология, физика 
География, история,  

биология, физика 

25 апреля (пн) Математика Математика 

27 апреля (ср) Иностранные языки Иностранные языки 

28 апреля (чт) 
Обществознание, химия,  

информатика и ИКТ, литература 
Обществознание, химия,  

информатика и ИКТ, литература 

4 мая (ср) 

Резерв: География, история, биология, 
литература, физика,  

обществознание, информатика и ИКТ, 
иностранные языки 

Резерв: География, история, 
биология, литература, физика,  

обществознание, информатика и 
ИКТ, иностранные языки 

5 мая (чт) 
Резерв: русский язык,  

математика 
Резерв: русский язык,  

математика 

6 мая (пт) Резерв: по всем предметам Резерв: по всем предметам 

ПРОЕКТ 



Расписание проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (основной период) 

Дата ОГЭ ГВЭ 

26 мая (чт) Иностранные языки Иностранные языки 

28 мая (сб) Иностранные языки Иностранные языки 

31 мая (вт) Математика Математика 

3 июня (пт) Русский язык Русский язык 

7 июня (вт) 
Обществознание, химия,  

информатика и ИКТ, литература 
Обществознание, химия,  

информатика и ИКТ, литература 

9 июня (чт) География, история, биология, физика География, история, биология, физика 

15 июня (ср) 

Резерв: обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература, 

география, история, биология, физика, 
иностранные языки 

Резерв: обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература, 

география, история, биология, 
физика, иностранные языки 

17 июня (пт) Резерв: русский язык, математика Резерв: русский язык, математика 

21 июня (вт) Резерв: по всем предметам Резерв: по всем предметам 

ПРОЕКТ 



Расписание проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  

основного общего образования  
(дополнительный августовский период) 

Дата ОГЭ ГВЭ 

1 августа (пн) Русский язык Русский язык 

3 августа (ср) География, история, биология,  физика География, история, биология,  физика 

5 августа (пт) Иностранные языки Иностранные языки 

8 августа (пн) Математика Математика 

10 августа (ср) 
Обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература 
Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

12 августа (пт) Резерв: русский язык, математика  Резерв: русский язык, математика  

13 августа (сб) 

Резерв: география, история, биология, 
литература,  физика ,обществознание, 

химия, иностранные языки, информатика 
и ИКТ 

Резерв: география, история, 
биология, литература,  физика, 

обществознание, химия, 
иностранные языки, информатика и 

ИКТ 

ПРОЕКТ 



Расписание проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  

основного общего образования 
(дополнительный сентябрьский период) 

Дата ОГЭ ГВЭ 

5 сентября (пн) Русский язык Русский язык 

7 сентября (ср) География, история, биология,  физика География, история, биология,  физика 

9 сентября (пт) Иностранные языки Иностранные языки 

12 сентября (пн) Математика Математика 

14 сентября (ср) 
Обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература 
Обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

15 сентября (чт) Резерв: русский язык, математика  Резерв: русский язык, математика  

16 сентября (пт) 

Резерв: география, история, биология, 
литература,  физика ,обществознание, 

химия, иностранные языки, информатика 
и ИКТ 

Резерв: география, история, 
биология, литература,  физика, 

обществознание, химия, 
иностранные языки, информатика и 

ИКТ 

ПРОЕКТ 



Продолжительность экзаменов ОГЭ  

Учебный предмет Продолжительность экзамена в 2016 году 

Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут) 

Математика 3 часа 55 минут (235 минут) 

Физика 3 часа (180 минут) 

Химия 2 часа (120 минут) 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

История 3 часа (180 минут) 

География 2 часа (120 минут) 

Биология 3 часа (180 минут) 

Английский язык 2 часа (120 минут) 

Немецкий язык 2 часа (120 минут) 

Французский язык 2 часа (120 минут) 

Обществознание 3 часа (180 минут) 

Литература 3 часа 55 минут (235 минут) 



Изменения в продолжительности  
Государственного выпускного экзамена 

Учебный 
предмет 

Продолжительность 
экзамена в 2015 году 

Продолжительность 
экзамена в 2016 году 

Биология 2 часа (120 минут) 3 часа (180 минут) 

Литература 2 часа 30 минут (150 минут) 3 часа (180 минут) 

Обществознание 2 часа 40 минут (160 минут)  3 часа 30 минут (210 минут) 



Планируемые изменения в КИМ ОГЭ в 2016 году 

Предмет Изменения 

Русский язык, биология, 
химия, литература, 
информатика и ИКТ 

Изменений нет. 

История, обществознание, 
география 

Содержательных изменений нет. 
Изменен порядок следования нескольких заданий части 1. 

Математика 

Содержательных изменений нет. 
Скорректирована система оценивания заданий 22, 23, 25, 26 
(максимальный балл за выполнение каждого из них – 2). 
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы 
снижен с 38 до 32. 

Иностранные языки 

Принципиальные изменения в устной части (в письменной 
части изменений нет). 
Устная часть экзамена приведена в соответствие с концепцией 
и технологией проведения устной части ЕГЭ. 

Физика 

Существенные изменения. 
Общее количество заданий уменьшено до 26, при этом 
увеличено до восьми количество заданий с кратким ответом. 
Максимальный балл за верное выполнение всей работы не 
изменился и составляет 40 баллов (не изменилось также и 
распределение баллов за задания разного уровня сложности). 



Организация ППЭ 

ППЭ – здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА 

Территория ППЭ – площадь внутри здания (сооружения) либо части 

здания (сооружения), отведенная для проведения ГИА 

Аудитория 
проведения 

экзамена 
Штаб ППЭ 

Помещения для общественных 
наблюдателей и иных лиц, 

имеющих право присутствовать в 
ППЭ в день экзамена 

Места для личных вещей 
обучающихся, организаторов, 

медицинских работников, 
технических специалистов и 
ассистентов, оказывающих 
необходимую техническую 

помощь обучающимся с ОВЗ 

Территория ППЭ До входа в ППЭ 



Новое в ГВЭ 2016 (ГИА 9) 

• Автоматизация планирования экзаменов  

• Автоматизация обработки бланков 

• Автоматизация печати ведомостей результатов 



Усовершенствование ПО 

Возможность обработки 
форм МАШ 18-02, 13-02 

   

Внедрение доработок в ПО 
на основе анкетирования 

   



«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» 

по вопросам подготовки и проведения ГИА:  
8(3842) 58-70-25  

Сайт  
ГУ «Областной центр мониторинга 

качества образования» 
www.ocmko.ru  

Сайт  
Департамента образования и науки 

Кемеровской области 
www.образование42.рф  

Благодарим за внимание! 


