
Общие положения 

Основные сведения 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования с использованием механизмов 
независимой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных 
комиссий (ГИА выпускников 9 классов), представляет собой новую форму 
организации выпускных экзаменов с использованием заданий стандартизированной 
формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 
государственного стандарта основного общего образования. 

В состав предметных комиссий входят педагогические работники общеобразовательных 
учреждений, методисты, преподаватели образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования по профилю территориальной предметной 
комиссии на паритетных началах. 

Новая процедура проведения экзамена не предусматривает присутствие в аудитории, 
в которой проводится экзамен, учителя, преподававшего в этом классе. Однако, благодаря 
анонимности проверки работ учащихся (комиссия получает только бланки ответов, без 
титульного листа), он может входить в состав предметной экзаменационной комиссии.  

К ГИА допускаются: 

• выпускники, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных 

• обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному 
предмету с обязательной сдачей экзамена по этому предмету 

• иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные 
переселенцы, обучающиеся в общеобразовательном учреждении 

ГИА по всем общеобразовательным предметам (за исключением иностранных языков) 
проводится на русском языке. 

Предметы ГИА 

• обязательные  
• русский язык 
• математика 

• по выбору  
• биология 
• география 
• физика 
• химия 
• история 
• обществознание 

Сроки проведения ГИА 



Сроки проведения ежегодно устанавливаются Министерством образования Российской 
Федерации.  

Как оцениваются результаты ГИА? 

По каждому предмету устанавливается шкала оценивания результатов выполнения 
экзаменационных работ (от 20 до 45 баллов) и шкала пересчета первичного балла 
за выполнение экзаменационной работы в отметку по 5-балльной шкале. 

Выпускники, получившие не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются 
к повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 

Выдача аттестатов 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 
государственного образца — аттестат об основном общем образовании. В аттестат 
выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах 
второй ступени общего образования. 

Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5», 
выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.  
 
Несовершеннолетние учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие ГИА, 
по усмотрению родителей или законных представителей оставляются на повторное 
обучение или получают справку об обучении установленного образца. 

Лицам, получившим справку, только через год предоставляется право пройти 
государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната. При этом ранее 
проходившие ГИА сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке выставлены 
неудовлетворительные отметки. 

 

 

 

 

 

 

 



Часто задаваемые вопросы 

— Что такое ГИА в 9 классах?  
ГИА выпускников 9 классов — это государственная (итоговая) аттестация учащихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования, которая 
представляет собой новую форму организации экзаменов с использованием заданий 
стандартизированной формы. Их выполнение позволяет установить уровень освоения 
федерального государственного стандарта основного общего образования. 

— Расписание экзаменов  
Основные сроки: 
05 июня (вторник) — русский язык 
29 мая (вторник) — математика 
01 июня (пятница) — обществознание, химия, география, история, физика, биология,, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), литература, 
информатика и ИКТ 
14 июня (четверг) — обществознание, химия, география, история, физика, биология,, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), литература, 
информатика и ИКТ 
 
Резервные дни: 
16 июня (суббота) — русский язык, обществознание, биология,  физика, информатика 
и ИКТс 
18 июня (понедельник) — математика, история, химия, литература, география, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) 

— Допуск к ГИА  
К ГИА допускаются: 
* выпускники, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных 
* обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету 
с обязательной сдачей экзамена по этому предмету 
* иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, 
обучающиеся в общеобразовательном учреждении 
ГИА по всем общеобразовательным предметам (за исключением иностранных языков) 
проводится на русском языке. 
 
— Какие предметы нужно сдавать  
Выпускники 9 класса должны сдавать не менее четырех экзаменов. Это письменные 
экзамены по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по выбору выпускника 
из числа предметов, изучавшихся в 9 классе: 
* литература 
* физика 
* химия 
* биология 
* география 
* история 
* обществознание 
* иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский языки) 
* информатика 
Государственные органы управления образованием субъектов Российской Федерации 
могут дополнительно ввести один экзамен, в том числе экзамен по профильным 



предметам в общеобразовательных школах (классах) с углубленным изучением отдельных 
предметов. Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать пяти. 

— Сроки проведения ГИА  
Сроки проведения ежегодно устанавливаются Министерством образования Российской 
Федерации. 
Экзамены по выбранным выпускниками предметам могут проводиться непосредственно 
по завершении освоения предмета в рамках образовательной программы основного 
общего или среднего (полного) общего образования. 
Экзамены могут проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля. 
Имеют право на досрочную сдачу: 
* выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды 
Российской Федерации, на международные олимпиады школьников 
* выезжающие на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные сборы 
* выезжающие на постоянное место жительства за рубеж выпускники вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждений, призванные в ряды Российской Армии 
Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются общеобразовательным 
учреждением по согласованию с государственным органом управления образованием 
субъекта Российской Федерации. 
Имеют право сдавать в дополнительные сроки: 
* выпускники, пропустившие государственную (итоговую) аттестацию 
по уважительным причинам 
* обучающиеся за рубежом 
 
— Как оцениваются результаты ГИА?  
По каждому предмету устанавливается шкала оценивания результатов выполнения 
экзаменационных работ (от 20 до 45 баллов) и шкала пересчета первичного балла 
за выполнение экзаменационной работы в отметку по 5-балльной шкале. 
 
— Неудовлетворительная оценка 
Выпускники, получившие не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются 
к повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. Повторная 
государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового учебного года 
в сроки, устанавливаемые государственными органами управления образованием 
субъектов Российской Федерации. 

— Выдача аттестатов 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 
документ государственного образца — аттестат об основном общем образовании. 
В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 
выпускником в классах второй ступени общего образования. 
Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки «5», 
выдается аттестат об основном общем образовании особого образца. 
Несовершеннолетние учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие ГИА, 
по усмотрению родителей или законных представителей оставляются на повторное 
обучение или получают справку об обучении установленного образца. 
Лицам, получившим справку, только через год предоставляется право пройти 
государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната. При этом ранее 
проходившие ГИА сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке 
выставлены неудовлетворительные отметки. 



УЧАСТНИКИ   ГИА-9 

·         К ГИА-9 выпускников 9-х классов допускаются : 

 выпускники 9-х классов ОУ РФ, имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана за 9-й класс не ниже 
удовлетворительных; 

  обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету 
учебного плана за 9-й класс с обязательной сдачей экзамена ГИА в новой форме по этому 
предмету; 

 иностранные граждане, обучающиеся в ОУ РФ в соответствии с договором, лица без 
гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в ОУ РФ, допускаются 
к ГИА-2012 выпускников 9-х классов в том же порядке, что и остальные выпускники 9-х 
классов ОУ РФ. 

  

ПРАВА ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 В Положении о государственной (итоговой) аттестации (приказ Минобразования России 
от 3 декабря 1999 г. № 1075), которое действует в отношении 9-х классов, предусмотрено, 
что для выпускников, обучавшихся по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, и 
детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в обстановке, 
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 
отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников. 

Это правило действует и для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 
сдающими ГИА-2013 в новой форме. 

ПРЕДМЕТЫ 

В 2013 году сдавать экзамены ГИА выпускников 9-х классов в новой форме можно по 14 
общеобразовательным предметам, включая иностранные языки: 

·         русский язык 

·         математика 

·         обществознание 

·         история 

·         физика 

·         биология 

·         химия 



·         литература 

·         география 

·         иностранный язык ( английский, немецкий, французский, испанский) 

·         информатика и ИКТ 

   Участники ГИА-2013 обязаны сдать не менее 4 экзаменов: 

·         по русскому языку и математике - обязательные предметы; 

·         два экзамена - по выбору выпускника из перечня предметов (см.выше). 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.    Соблюдаются единые сроки проведения экзаменов на всей территории РФ, ежегодно 
утверждаемых приказом Рособрнадзора.  

2.    Продолжительность экзаменов по разным предметам ГИА-9 : 

o    по русскому языку, математике, литературе- 4 часа (240 минут) ; 

o    по обществознанию и физике- 3 часа ( 180 минут); 

o    по биологии и истории- 2,5 часа (150 минут); 

o    по географии, химии, информатике и ИКТ - 2 часа (120 минут); 

3.    Продолжительность экзамена по иностранным языкам (английский, немецкий, 
французский, испанский) составляет 106 минут : 

o    письменная часть- 1,5 часа (90 минут); 

o    устная часть – 16 минут (время устного ответа составляет 6 минут на одного 
отвечающего, время подготовки к устному ответу 8-10 минут, не считая фактического 
времени ожидания участниками ГИА для ответа на устную часть экзамена); 

  

ОЦЕНИВАНИЕ ГИА-9 

1.     По каждому предмету устанавливается шкала оценивания результатов выполнения 
экзаменационных работ и шкала (на основе рекомендаций ФИПИ) перерасчёта первичных 
баллов за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале. 

2.    Оценки за экзамен выпускники могут узнать в общеобразовательном учреждении, где 
они обучаются, после того, как работы будут проверены и результаты утверждены. 

3.    Результаты ГИА по русскому языку и математике утверждаются региональной 
предметной комиссией. Результаты экзаменов по другим предметам утверждает 
муниципальная предметная комиссия. 



4.    Выпускники 9-х классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации не 
более 2-х неудовлетворительных отметок, допускаются к повторной ГИА по этим 
предметам. 

5.    Повторно ГИА проводится до начала нового учебного года в сроки, установленные 
органами управления образованием субъектов Российской Федерации. 

  

АПЕЛЛЯЦИЯ 

·         Выпускники 9-х классов, участвующие в ГИА в новой форме, вправе подать 
апелляцию как по процедуре проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными 
результатами. 

·         В ГИА-9 выпускников 9-х классов все процедуры апелляции по результатам сдачи 
экзаменов по русскому языку и математике проводятся по аналогии с ЕГЭ, их 
рассматривают региональные конфликтные комиссии. Сроки и порядок работы 
региональных конфликтных комиссий, их состав и полномочия устанавливаются 
региональным органом управления образованием и доводятся до сведения выпускников, 
их родителей (законных представителей), учителей и директоров общеобразовательных 
учреждений не позднее, чем за 2 недели до начала государственной (итоговой) 
аттестации. Апелляции по результатам сдачи экзаменов по всем остальным предметам 
подаются в муниципальную конфликтную комиссию, состав которых и полномочия 
устанавливаются муниципальным органом управления образования и в установленные 
сроки доводятся до сведения учителей, директоров ОУ, учащихся и родителей. 

·         Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА выпускников 9-х классов 
подаётся выпускником в письменной форме непосредственно в день проведения экзамена 
до выхода из ППЭ его руководителю. 

·         В случае несогласия с выставленной отметкой следует в 3-дневный срок подать 
апелляцию в письменной форме в региональную (по результатам сдачи экзаменов во 
русскому языку и математике) или муниципальную ( по всем остальным предметам) 
конфликтную комиссии, либо руководителю того ППЭ, в котором обучающийся 
ознакомился с официальными результатами экзаменов. 

·         Руководитель ППЭ, принявший апелляцию, должен сразу же передать её в 
муниципальную предметную комиссию. 

·         Конкретные сроки и порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам 
экзаменов регулируются региональными нормативно-правовыми документами 

  

АТТЕСТАТ И ГИА-9 

·         Выпускникам 9-х классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 
(ГИА), выдаётся документ государственного образца - аттестат об основном общем 
образовании. 



·         В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались 
выпускником в классах второй ступени общего образования. Итоговая отметка 
определяется на основании годовой и экзаменационной отметки с учётом четвертных или 
полугодовых отметок, а также фактической подготовки выпускника. 

·         Выпускникам 9-х классов, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые 
отметки «5», выдаётся аттестат об основном общем образовании особого образца. 

·         Учащиеся 9-х классов, не допущенные или не прошедшие ГИА, по усмотрению 
родителей или законных представителей оставляются на повторное обучение или 
получают    справку об обучении установленного образца. 

·         Если выпускник 9 класса не прошёл ГИА, он оставляется на повторное обучение и сможет 

пройти ГИА на следующий год. 


