ГИА- 9 проводится в :
- В форме основного государственного экзамена;
- В форме государственного выпускного экзамена (для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья)
Участники ГИА- 9
К ГИА - 9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных).
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА - 9
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию
до 1 марта.
Участники ГИА-9 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, обществознание, иностранные языки,
информатика и ИКТ.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов. 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.
В заявление обучающийся должен указать измененный перечень учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА - 9, и причины изменения
заявленного ранее перечня.
Организация ГИА- 9
Для проведения ГИА - 9 (в форме ОГЭ и ГВЭ) на территории Российской
Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов.
ГИА - 9 начинается не ранее 25 мая текущего года
ГИА-9 по всем учебным предметам, указанным в пункте (за исключением
иностранных языков) проводится на русском языке.
По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность проведения
экзаменов.
• Математика, русский язык, литература- 3 часа 55 минут;
• Физика, обществознание, история, биология- 3 часа;
• Информатика и ИКТ- 2 часа 30 минут;
• География ,химия, иностранные языки ( письменная часть) - 2 часа;
• Иностранные языки ( устная часть)- 15 минут.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья время
экзамена увеличивается на 1,5 часа. Иностранные языки ( устная часть) на 30
минут.

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество
баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
Минимальное количество баллов:
1. Русский язык –15 баллов
2. Математика –8 баллов
3. Химия –9 баллов
4. Обществознание –15 баллов
5. Литература –7 баллов
6. Информатика и ИКТ–5 баллов
7. Физика –10 баллов
8. Биология –13 баллов
9. География –12 баллов
10. История –13 баллов
11. Иностранные языки –29 баллов
Повторная сдача ГИА- 9
Повторно к сдаче ГИА – 9 по решению ГЭК допускаются следующие
обучающиеся:
• получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по
двум учебным предметам;
• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
• апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА
-9 конфликтной комиссией была удовлетворена;
• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушения установленного порядка проведения ГИА – 9, совершенными
лицами, присутствующими в ППЭ в день проведения экзамена.
Для тех, кто повторно допущен в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим
учебным
предметам,
предусматриваются
дополнительные сроки проведения ГИА - 9.

