
Общая информация о ГИА. 

ГИА – это государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 

классов, обязательная для всех выпускников. 

 Проведение ГИА регламентируется нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

9 класс – Приказ от 25декабря 2013г. №1394 (с изменениями и дополнениями 

от 15.05.2014 №528; от 30.07.2014 №863; от 16.01.2015 №10) «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

11 – класс Приказ от 26 декабря 2013г. №1400 (с изменениями и 

дополнениями от 08.04.2014 №291; от 15.05.2014 №529; от 05.08.2014 №923; 

от 16.01.2015 №9; от 07.07.2015 №693 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

Внимание!!! Оба эти приказа имеются на  сайте школы. 

Для учащихся 9 классов основной формой сдачи ГИА является ОГЭ – 

основной государственныйэкзамен. 

Для учащихся 11 классов основной формой сдачи ГИА является ЕГЭ – 

единый государственныйэкзамен. 

Сроки проведения ОГЭ, ЕГЭ определяет ежегодно Министерство 

образования и науки РФ. 

Полезно знать!!! 

1. К ГИА допускаются выпускники 9 и 11-х классов, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план; 

2. Учащиеся 11-х классов, успешно написавшие итоговое сочинение. 

3. Для участия в ГИА каждый учащийся должен подать заявление в 

письменном виде: 11 класс – до 01.02.2017г.; 9класс – до 01.03.2017 

года. 

4. Обязательными для учащихся 

• 11-х классов являются предметы: русский язык, математика; по 

выбору каждый учащийся определяет сам количество предметов и 

их перечень; 

• 9- х классов – русский язык, математика и 2 предмета по выбору 

самого учащегося. 

5. Учащиеся 11-х классов могут выбрать для сдачи ЕГЭ по математике 

или базовый уровень, или профильный; базовый уровень оценивается в 



5-балльной системе; он необходим для того, чтобы получить 

аттестат и поступить в ВУЗ, где математика не является 

вступительным экзаменом. Профильный уровень предполагает 

поступление в ВУЗ, где математика внесена в перечень обязательных 

вступительных испытаний. 

Дорогие выпускники! 

ОГЭ и ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которое Вам предстоит 

еще пройти. Будьте уверены, что каждому учащемуся, добросовестно 

обучающемуся, работающему на уроке, дома,  по силам сдать ОГЭ, ЕГЭ.  

Вы обязательно сдадите ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


