
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Федеральный закон от 29 декабря
2012 года № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации».

Приказ Минобрнауки России от 30 августа
2013 года № 1015 «Об утверждении По
рядка организации и осуществления обра
зовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - обра
зовательным программам начального об
щего, основного общего и среднего общего 
образования».

Приказ Минобрнауки России от 25 декабря 
2013 года № 1394 «Об утверждении По
рядка проведения государственной итого
вой аттестации по образовательным 
программам основного общего образова
ния».
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Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 
2014 года№ 115«Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов»

Аттестат об основном общем образова
нии и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по образователь
ным программам основного общего обра
зования и успешно прошедшим государ
ственную итоговую аттестацию.

Аттестат об основном общем образова
нии с отличием и приложение к нему вы
даются выпускникам 9 класса, завершив
шим обучение по образовательным про
граммам основного общего образования, 
успешно прошедшим государственную ито
говую аттестацию и имеющим итоговые 
отметки «отлично» по всем учебным пред
метам учебного плана, которые изучались 
на уровне основного общего образования.
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ПОРЯДОК ГИА-9

ГИА-9 4 предмета
2 - обязательные экзамены: 
русский язык и математика

2 - по выборуобучающихся:
литература, 

физика, 
химия, 

биология, 
география, 

история, 
обществознание, 

иностранные языки, 
информатика и ИКТ.
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Порядок во время экзамена

1. На рабочем столе обучающегося нахо
дятся: экзаменационные материалы,
ручка, документ, удостоверяющий 
личность, средства обучения.

2. Обучающиеся не должны общаться друг 
с другом, не могут свободно 
перемещаться по аудитории, могут 
выходить из аудитории и перемещаться 
по ППЭ в сопровождении организатора. 
При выходе из аудитории обучающиеся 
оставляют экзаменационные материалы 
и черновики на рабочем столе.

3. Обучающимся запрещается иметь при 
себе средства связи, фото, аудио и ви
деоаппаратуру, справочные материалы.
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Кто может участвовать в ГИД-9

/22^ Обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в

АUUb

полном объеме выполнившие 
%  ^  учебный план______________

[  Имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам за IX 

V класс не ниже удовлетворительных

Возможность изменений после 
подачи заявлений

I Если после 1 марта 
обучающийся решит 
изменить (дополнить) 
перечень выбранных 
экзаменов, то заявление в 
государственную 
экзаменационную комиссию 
можно подать не позднее, 
чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов, 
при наличии уважительных 
причин (болезнь или иные 
обстоятельства), 
подтвержденных 
документально

I

Необходимо 
подать до

1 марта 2017 
в школу и 
указать: р/

4N \ г
выоранные учеоные предметы;

форму (формы) сдачи экзаменов 
ОГЭ или ГВЭ (ГВЭ могут Быорать 
лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды 
и дети-инвалиды)

Выпускники 9-х классов должны сдавать 4 
экзамена:

2 обязательных экзамена: русский язык и 
математика

2 экзамена по выбору из числа учебных 
предметов: литература, физика, химия, 
биология, география, история, 
обгцествознание, иностранные языки, 
информатика и ИКТ
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ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В 9.30 можешь пройти ■ пункт проведения экзамена, предъявив 
паспорт "лиученический билет. Организатор, встретив тебя, проведет

■ нужную аудиторию

Перед аудиторией организатор назовет твою фамилию " номер 
посадочного места. Ты, предъяв ив паспорт, пройдешь в аудиторию.

В аудитории организатор п оможет тебе занять своё место 

(место определяется цифрой ряда и буквой места)
К

Организатор прочитает тебе инструкцию по процедуре проведения 
экзамена " работе с экзаменационными материалами. Затем нужно 

подписать черновик (Ф.И. в верхнем правом углу)

НАПОМИНАЕМ!!!
НЕЛЬЗЯ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН!!! 
ЗАПРЕЩЕНЫ ИНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ!!!

В 10.00 организаторы вскрывают пакеты с бланками ответов

Организатор назовет тво " фамилию " имя, ты должен 

поднять руку, "  тогда тебе выдадут два бланка для ответов

После этого будет вскрыт пакет с экзаменационными заданиями. 
Организаторы раздадут задания согласно номеру твоего варианта.

Вн"мательно послушай "нструкц"ю  
по работе с экзаменационными материалами " поставь подпись в 

специальное окно в бланке ответов №1
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В это время организаторы на доске напишут время начала и окончания
экзамена

Время пошло!
Не волнуйся, сконцентрируйся и начинай выполнять 

экзаменационные задания

Следиза временем, чтобы рассчитать свои силы.

Для этого в аудитории есть часы!

Если ты, выполняя задания второй части, 
заполнил лицевую и оборотную сторону бланка ответов №2, 

но ответ записан не полностью, организаторы выдадут 
тебедополнительный бланк

В ходе экзамена можешь выйти из аудитории 
по уважительной причине в сопровождении организатора, при этом все 

экзаменационные материалы остаются на рабочем месте

J

Когда закончишь работу и отдашь бланки ответов,
КИМы и черновики организаторам, они проверят комплектность 
экзаменационных работ и затем отметят их сдачу в ведомости

✓

П осле этого можешь покинуть аудиторию.
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Апелляции

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БЫЛ НАРУШЕН 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

ПОДАЁТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ДЕНЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДО ВЫХОДА ИЗ 

ППЭ (ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА).

ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАЁТСЯ 

УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

ГЭК

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ СОГЛАСЕН С 
ВЫСТАВЛЕННЫМИ 

БАЛЛАМИ(ОТМЕТКОЙ)

АПЕЛЛЯЦИЯ ПОДАЁТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 2 ДНЕЙ 
С МОМЕНТА ОФИЦИАЛЬНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ:

^ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ 
И ХИМИИ ПОДАЮТСЯ В 
КОНФЛИКТНУЮ КОМИССИЮ;

^ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
КОНФЛИКТНУЮ ПОДКОМИССИЮ 
(ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ);

^ ДИРЕКТОРУ ШКОЛЫ ПО ВСЕМ 
ПРЕДМЕТАМ

Рассмотрениеапелляциикон

Результат

Отклонение Удовлетворение

Выпускник имеют право присутствоватьпри рассмотрении 
апелляции. Если выпускник несовершеннолетний, при рассмотрении 

аппеляции может присутствовать один из его родителей (законных 
представителей). Выпускник и его родители (законные 

представители) обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
их личность. Выпускнику и его законному представителю не вправе 

отказать в присутствии при рассмотрении апелляции

V J
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