
Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования к ГИА 
допускаются: 
 
- 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 
IX класс не ниже удовлетворительных); 
 
- обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 
 
- обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 
государственную аккредитацию образовательные программы основного 
общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 
структурные образовательные подразделения; 
 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные программы 
основного общего образования; 
 
- обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего образования, вправе пройти 
экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых 
настоящим Порядком.  
           Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 
           Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями 
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой 
аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 
Нормативно-правовые документы: fipi.ru/oge-i-gve-9/normativno-pravovye-
dokumenty 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


 
• Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»   

• Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. № 1394» 

• Приказ Минобрнауки РФ №46 от 03.02.2015 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 
2015 году» 

Предметы http://gia.edu.ru/ru/main/items/ 
Расписание ГИА http://gia.edu.ru/ru/main/schedule/ 
Календарь ГИА http://gia.edu.ru/ru/main/dates/ 
Экзаменационные материалы http://gia.edu.ru/ru/main/forms/ 
Права выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья http://gia.edu.ru/ru/main/rights/ 
Аппеляция http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/appeal/ 
Результаты ГИА-9 http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/certificate/ 
Демонстрационные версии  
 http://fipi.ru/about/news/opublikovany-utverzhdennye-demoversii-kim-ege-i-oge-
2016-g 
Открытый банк заданий ОГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-oge 
Советы психолога http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/psychologist/ 
Советы родителям http://gia.edu.ru/ru/admission_colleges/documents/ 
 
Новости 

• Рособрнадзор разъясняет порядок проведения ГИА-9 в 2016 году и 
учета результатов в аттестате об основном общем образовании 
http://gia.edu.ru/ru/main/news_gia3/index.php?id_4=17944 

• ФИПИ по итогам общественного обсуждения утвердил документы, 
регламентирующие разработку КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2016 году 
http://gia.edu.ru/ru/main/news_gia3/index.php?id_4=17943 

• Глава Рособрнадзора объявил о планах привлечения общественных 
наблюдателей к контролю за проведением ГИА-9  
http://gia.edu.ru/ru/main/news_gia3/index.php?id_4=17942 
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