
Основные сведения о ГИА-9  

Освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией (ГИА-9). 

Государственная  итоговая аттестация  по программам основного общего образования в 

2015 году проводится на основании нормативных актов: 

- ст. 58 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

- Порядок проведения  государственной итоговой аттестации  по общеобразовательным программам 

основного общего образования, утверждённый приказом  Минобрнауки  России от 25.12.2013г. 

№1394, 

-  Методическое письмо Федеральной службы по надзору в сфере  образования и науки о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по математике и русскому языку в форме государственного выпускного экзамена 

(письменная форма), 

- Письмо МИНОБРНАУКИ от 09.04.2014 № НТ-392/07 «Об итоговой аттестации  обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья», 

- Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (письмо Рособрнадзора от 08.04.2014 №02-206)., 

- Приказ Минобрнауки от 03.02.2015 №45 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», 

- Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 №10 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 №1394». 

ГИА-9 проводится по русскому языку и математике.  Экзамены  по остальным образовательным 

предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА-9 проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ): 

 при проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также 

специальные бланки для оформления ответов на задания. ОГЭ проводится письменно на 

русском языке (за исключением ОГЭ по иностранным языкам); 

 ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Проходить ГИА-9 в 

формате ГВЭ могут только отдельные категории лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (см. подраздел "Участники ГИА-9"). ГВЭ по всем 

учебным предметам проводится на русском языке в письменной или устной форме (по 

желанию участника экзамена). 

Для проведения ГИА-9 составляется единое  расписание. 

Математика  - 27.05.2015 г. 

Русский язык – 03.06.2015 г. 
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Участники ГИА-9 

К  ГИА-9 допускаются обучающиеся,  не имеющие академической задолженности  и  в  полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего образования, проходят ГИА-9 

экстерном в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. Они 

допускаются к ГИА-9 при условии получения ими на промежуточной аттестации отметок не ниже 

удовлетворительных. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья  вправе выбрать форму прохождения ГИА-9 

(ОГЭ или ГВЭ)  

Для этой группы выпускников формы государственной итоговой аттестации могут сочетаться. 

Выбранные форма (формы) государственной итоговой аттестации и предметы, по которым 

выпускник планирует сдавать экзамены, указывается им в заявлении. 

Внимание:   использовать на экзамене  запрещено! 

 мобильные телефоны или иные средства связи; 

 любые электронно-вычислительные устройства; 

 фото, аудио и видеоаппаратуру; 

 справочные материалы и письменные заметки; 

 иные средства хранения и передачи информации. 

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы совместно с уполномоченным 

представителем ГЭК вправе удалить участника ГИА  с экзамена с внесением записи в протокол 

проведения  экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках и в пропуске 

проставляется метка о факте удаления с экзамена. 

Результаты ГИА-9 

При проведении ГИА-9 используется пятибалльная система оценки. 

Каждая экзаменационная работа ГИА-9 проверяется как минимум двумя независимыми экспертами. 

За каждый ответ экзаменационной работы эксперт выставляет соответствющие баллы. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается 

проверка третьим экспертом (третья проверка), при этом эксперту, осуществляющему третью, 

проверку предоставляются баллы, выставленные экспертами, ранее проверявшими экзаменационную 

работу. 

Расчет окончательных баллов экзаменационной работы ГВЭ осуществляется председателем 

предметной комиссии. 

Освоение основных общеобразовательных программ подтверждается получением на ГИА-9 отметки 

не ниже удовлетворительной. 

После проверки экзаменационных работ ГИА-9 Государственная экзаменационная комиссия Санкт-

Петербурга (ГЭК) на своем заседании рассматривает результаты ГИА-9 по каждому 

общеобразовательному предмету и принимает решение об их утверждении или отмене. Утверждение 

результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 

из РЦОИ. 
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После утверждения результаты ГИА-9 передаются в образовательные организации, а также в отделы 

образования администраций районов Санкт-Петербурга для ознакомления участников ГИА-9 с 

полученными ими результатами. 

Если участник не согласен с результатами ГИА-9, он может подать апелляцию в течение 2 рабочих 

дней после официального объявления результатов. 

Неудовлетворительный результат 

Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает результат ниже удовлетворительного (два балла) по 

одному из обязательных предметов (русский язык или математика), то он может пересдать этот 

экзамен в этом же году. Сделать это можно в резервные дни в текущем году, которые 

устанавливаются ежегодным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Если выпускник текущего года получает результаты ниже удовлетворительного (два балла) и по 

русскому языку, и по математике, он сможет пересдать ГИА-9 только в следующем году. 

Для повторного прохождения ГИА-9 следует восстановиться в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА-9. 

Подача апелляции  

Для обеспечения права на объективное оценивание участникам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9; 

 о несогласии с выставленными баллами. 

Не рассматриваются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам; 

 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-9 установленного порядка 

проведения ГИА-9; 

 по вопросам, связанным с неправильным оформлением участником ГИА-9 экзаменационной 

работы. 

Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ГИА-9, их родителей 

(законных представителей), руководителей образовательных организаций не позднее 20 апреля. Для 

рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия, которая обеспечивают объективность 

оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

ГИА-9.При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 или вместе с ним могут 

присутствовать его родители (законные представители), которые должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

По желанию участника ГИА-9 его апелляция может быть рассмотрена без его присутствия. 

При рассмотрении апелляции также могут присутствовать общественные наблюдатели. 

Внимание! 

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть изменено как 

в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Черновики, использованные на экзамене, в 

качестве материалов апелляции не рассматриваются.  За сам факт подачи апелляции количество 

баллов не может быть уменьшено. 
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