
О проведении ГИА-9 в 20 К 

Утверждаю : 

И.о. начальника ;едорова 

Информируем вас о том, что в 2016 году организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - ГИА) на территории Приморского 

края будут осуществляться в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее - Порядок), утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями и 

дополнениями), и нормативной правовой базой, регламентирующей 

проведение ГИА в Приморском крае. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), родной язык из числа языков народов РФ и литература 

народов РФ на родном языке из числа языков народов РФ. 

В 2015-2016 учебном году основанием для получения аттестата об 

основном общем образовании является успешное прохождение только по 

русскому языку и математике. Результаты экзаменов по предметам по выбору, 

в т.ч. неудовлетворительные, не будут влиять на получение аттестата. 

Повторно к сдаче экзамена по соответствующим учебным предметам в 

2015-2016 учебном году допускаются обучающиеся, получившие 
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неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам и другие 

категории обучающихся , указанные в п. 30 Порядка. 

Экзамены по русскому языку и математике обучающиеся сдают в ППЭ, 

организованных на базе школ, в которых они обучаются; экзамены по выбору 

обучающиеся сдают в ППЭ, организованных на базе школ, учениками 

которых они не являются. Количество и месторасположение ППЭ по выбору 

определяют МОУО, исходя из количества участников экзамена и 

территориальной удалённости, с обязательным соблюдением п. 37 Порядка. 

Расписание ОГЭ на 2016 год ( проект ). 

Досрочный период с 20 апреля по 06 мая 

Основной этап с 26 мая по 21 июня 

( 31 мая - математика ; 

03 июня - русский язык ) 

Дополнительный период с 01 по 13 августа 

с 05 по 16 сентября 

Для подготовки к проведению ГИА-2016 запланированы совещания с 

руководителями образовательных организаций , обучение руководителей и 

организаторов ППЭ, ассистентов, экспертов муниципальных предметных 

комиссий, технических специалистов, общественных наблюдателей. 

Все нормативные и методические документы, регламентирующие 

проведение ОГЭ в 2016 году, будут размещены на портале информационной 

поддержки (www.ege.edu.ru) и на сайте департамента образования и науки 

Приморского края в папке «Государственная итоговая аттестация» . 

Ляжко Е.М. 
заведующая методическим кабинетом 
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