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Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 

 

Порядок проведения  ГИА  

по образовательным программам 

основного общего образования 



 
1. Ст. 59, ч. 9 ст. 47, ч. 1-4 ст. 70 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

2. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394) 

 
3. Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС 

ГИА (Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755) 

4. Порядок аккредитации общественных наблюдателей (Приказ 

МОН РФ от 28.06.2013 № 491) 

 

 

Нормативные документы по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования  
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Порядок проведения ГИА по программам 

основного общего образования  

 

3 

П.25. Образовательные организации 

 

под роспись информируют обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

 

 



 
 

 

1. Обязательные учебные предметы  

(русский язык и математика) 
2. Два учебные предмета по выбору обучающегося:  

физика, химия, биология,  

литература, география,  

история, обществознание,  

иностранный язык,  

информатика и ИКТ 
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 года № 1394) 
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П. 2 . Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного 

общего образования, является обязательной. 

 



Основанием для получения аттестата 
является успешное прохождение  

ГИА -9 по русскому языку  
и математике, а также   

по двум предметам по выбору 
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Порядок проведения ГИА по программам 

основного общего образования  
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П.7. Формы ГИА 

основной государственный экзамен (ОГЭ) 

-с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы 
 



Порядок проведения ГИА по программам 

среднего общего образования  
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П.9. Участники ГИА 

 

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 каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных) 



Порядок проведения ГИА по программам 

основного общего образования  
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П.11. Заявление на участие в ГИА 

 

Подается до 1 марта текущего года  

в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой обучающийся осваивал 

образовательные программы основного общего 

образования 

 

В заявлении указываются  

-выбранные обучающимся учебные предметы  

-форма (формы) ГИА (для обучающихся, имеющих 

право выбора формы ГИА) 



Порядок проведения ГИА по программам 

основного общего образования  
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П.11. Заявление на участие в ГИА 

 

Изменить (дополнить) перечень экзаменов 

возможно только при наличии у обучающихся 

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 

месяц до начала соответствующих экзаменов. 
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Порядок проведения ГИА по программам 

основного общего образования  
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П.16. Сроки опубликования официальной 

информация по проведению ГИА на официальном  

сайте комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

http://edu.lenobl.ru/, раздел ГИА 

 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу ОГЭ (для выпускников 

прошлых лет) – до 31 декабря; 

- о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций – до 20 апреля; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА – до 20 апреля. 

 

 



Порядок проведения ГИА по программам 

среднего общего образования  
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П.27-28. Сроки и продолжительность проведения 

ГИА 

 

Единое расписание ОГЭ и ГВЭ  

 

По каждому предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов 

 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается 

не ранее 25 мая текущего года, по остальным учебным 

предметам – не ранее 20 апреля текущего года. 

 

Повторная сдача экзаменов предусмотрена  

в дополнительные сроки 
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В 2017 году продолжительность ОГЭ : 
русский язык, математика, литература  

– 3 часа 55 минут (235 минут) 
обществознание, физика, история, биология  

– 3 часа (180 минут) 
география, химия – 2 часа (120 минут) 

информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут) 
иностранный язык – 2 часа 16 минут (136 минут) 

 
 



Повторно к сдаче ГИА -9 допускаются 
обучающиеся, получившие «2» только 

по двум из четырех предметов  
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2016-2017 уч.год 

 



Запреты на экзамене 

для обучающихся 
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Во время экзамена обучающиеся не должны общаться 
друг с другом, не могут свободно не перемещаться по 
аудитории.  
Во время экзамена обучающиеся могут выходить из 
аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении 
одного из организаторов.  
При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 
экзаменационные материалы и черновики на рабочем 
столе. 
В день проведения экзамена в ППЭ обучающимся 
запрещается  
иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 
выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях,  
фотографировать экзаменационные материалы. 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


