
ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГИА-2016 И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

ВЫПУСКНИКАМ 9 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 
  

Государственная итоговая аттестация 2016 
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, обязательной для всех учащихся (ГИА). 

 

Экзамены ГИА 
К ГИА–9 допускаются учащиеся, 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). 

Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными. 

С 2016 года учащиеся 9–х классов будут сдавать два дополнительных  

экзамена по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история,  

обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский). 

Внимание! 
Для получения аттестата в 2016 году нужно будет набрать минимальные баллы только по 

обязательным предметам. 

 

Формы ГИА 
ОГЭ — основной государственный экзамен, при проведении которого используются контрольные 

измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ —государственный выпускной экзамен, который проводится в виде  

письменных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий по двум обязательным предметам 

(русский язык, математика).  

Для участия в ГИА в основные сроки необходимо подать заявление до 1 марта 2016 года в 

образовательную организацию по месту обучения. 

Внимание! 
Не допускается сочетание обеих форм ГИА. Все четыре экзамена (2 обязательных, 2 по выбору) 

учащийся выбирает в форме ОГЭ. 

  

Учащиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов  

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае необходимо подавать заявление в 

государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных 

предметов. 

  

Подготовка к ГИА 
Для подготовки к ГИА учащиеся 9-х классов и педагоги могут использовать  

опубликованные на официальном сайте Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ):http://gia.edu.ruпроекты документов, определяющих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов экзамена 2016 года по всем учебным предметам, а также 

методические материалы для подготовки и проведения государственного выпускного экзамена. 

  

Проведение экзамена 
Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). 

Явка на экзамен в 9:15. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и черную гелевую ручку. 

   

Можно взять с собой на ОГЭ (ГВЭ): 
 Русский язык –орфографический словарь, который выдается организаторами в аудитории 

(пользоваться личными орфографическими словарями запрещено). 

Математика –линейка и справочные материалы (справочные материалы вы получите вместе с 

экзаменационными материалами). 



Химия – непрограммируемый калькулятор (периодическую систему химических элементов, 

таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд напряжений 

металлов вы получите вместе с экзаменационными материалами). 

Физика – непрограммируемый калькулятор. 

География – непрограммируемый калькулятор, линейка (географические атласы за 7, 8, 9 классы 

выдаются организаторами в аудитории). 

Биология – непрограммируемый калькулятор, линейка, карандаш. 

Литература – вам предоставят художественные тексты и сборники лирики. 

  

  Правила для участника экзамена 
запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

нельзя выносить из аудиторий и фотографировать экзаменационные материалы; 

запрещается перемещаться по ППЭ во время экзамена без сопровождения  

организатора; 

нельзя разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами. 

 Внимание! 

Участники экзамена, допустившие нарушение порядка, удаляются с экзамена! 

  

Право на апелляцию 
Апелляция о нарушении порядка проведения экзамена подается до выхода из ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в свою образовательную 

организацию не позднее двух рабочих дней после объявления результатов. 

  

Повторно к сдаче экзаменов допускаются: 
участники, получившие неудовлетворительный результат по одному из  обязательных экзаменов; 

участники, не явившиеся на экзамены или не завершившие выполнение  экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

участники ГИА, которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении порядка 

проведения ГИА. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному учебному предмету, либо  

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

       

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 

Дата экзамена Экзамен 

26 мая обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 

28 мая иностранные языки (письменная часть) 

31 мая математика 

3 июня русский язык 

7 июня иностранные языки (говорение) 

9 июня география, история, биология, физика 

  Резервные дни сдачи ОГЭ – 15, 17, 21 июня, 1 июля (математика) 2016 года. 

  

 

 



ГРАФИК ИНФОРМАИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

Дата 

экзамена 
Экзамен 

Официальный 

день объявления 

результатов ГИА 

26.05.2016 обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ 08.06.2016 

28.05.2016 иностранные языки (письменная часть) 10.06.2016 

31.05.2016 математика 14.06.2016 

03.06.2016 русский язык 18.06.2016 

07.06.2016 иностранные языки (говорение) 21.06.2016 

09.06.2016 география, история, биология, физика 22.06.2016 

 

 Желаем успехов!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


