
Участники государственной итоговой аттестации 

К ГИА допускаются 
обучающиеся: 

Не имеющие академической
задолженности и выполнившие в
полном объеме учебный план или
индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам
учебного плана за IX класс не
ниже удовлетворительных) 

Всероссийская 
олимпиада школьников 

Обучающиеся, являющиеся в
текущем учебном году
победителями или призерами
заключительного этапа
всероссийской олимпиады
школьников, членами сборных
команд РФ, участвовавших в
международных олимпиадах,
освобождаются от прохождения
ГИА по учебному предмету, 
соответствующему профилю
всероссийской олимпиады
школьников, международной
олимпиады 

Семейное образование 

Обучающиеся, освоившие
образовательную программу
основного общего образования в
форме семейного образования,
либо обучавшиеся по не
имеющей государственной
аккредитации образовательной
программе основного общего
образования, вправе пройти
экстерном ГИА в организации,
осуществляющей образователь-
ную деятельность по имеющей
государственную аккредитацию
образовательной программе
основного общего образования 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 
ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации 



Регистрация на участие в итоговой 
государственной аттестации 

В заявлении указывается перечень выбранных
учебных предметов и согласие на обработку
персональных данных (обязательное условие). 

Подача заявления на регистрацию на участие в
ГИА осуществляется: 

• лично; 
• родителями (законными представителями); 
• уполномоченными лицами на основании

документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке
доверенности. 

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ
предъявляют копию рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии, обучающиеся,
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или
заверенную в установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

Срок подачи заявления на участие в ГИА до 1 марта 2016 года 



Бланк заявления на участие в
итоговой государственной аттестации 



Формы проведения 
государственной итоговой аттестации 

Основной государственный экзамен 
(ОГЭ) 

Государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) 

Форма ГИА по образовательным
программам основного общего образования. 
При проведении ОГЭ используются
контрольные измерительные материалы
стандартизированной формы. 

Форма ГИА в виде письменных и устных
экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов. 

• обучающиеся в очной форме; 
• обучающиеся в очно-заочной, заочной 

форме; 
• обучающиеся в форме семейного 

образования; 
• иностранные граждане, лица без 

гражданства.  

• обучающиеся специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого 
типа;  

• обучающиеся образовательных 
учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы;  

• обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья: 
―имеющие рекомендации ПМПК         
(1 – 7 вид); 
―обучающиеся дети-инвалиды и 
инвалиды (Справка МСЭ). 

Категория лиц 

Категория лиц 



Учебные предметы
государственной итоговой аттестации 

Обязательные учебные предметы 

• Русский язык • Математика 

Учебные предметы по выбору 

• Литература 
• Физика 
• Химия 
• Биология 
• География 
• История 
• Обществознание 

• Иностранные языки
(английский,
немецкий,
французский,
испанский) 

• Информатика и ИКТ 
 

В 2016 году участникам ГИА нужно
будет сдавать 4 предмета: 

• 2 обязательных предмета (русский
язык и математика); 

• 2 предмета по выбору 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы
основного общего образования,
количество сдаваемых экзаменов по их
желанию сокращается до двух
обязательных экзаменов 

Успешной сдачей ГИА в 2016 году будет 
считаться получение удовлетворительных 

результатов только по обязательным 
предметам. 


