Общая информация для участников ОГЭ
2016года
С 2004 года в Российской Федерации проводится апробация государственной (итоговой)
аттестации (ГИА) выпускников 9-х классов в новой форме.
Основным отличием новой формы аттестации от традиционных экзаменов является то, что
она предполагает в качестве итога получение независимой "внешней" оценки качества
подготовки выпускников 9-х классов.
Технология проведения экзамена предполагает наличие у каждого обучающегося
индивидуального бланка с текстом экзаменационной работы.
При проведении аттестации в новой форме используются задания стандартизированной
формы, включающие в себя задания с выбором ответа, а также с кратким и развёрнутым
ответом (по аналогии ЕГЭ).
Выполнение этих заданий позволяет установить уровень освоения федерального
государственного стандарта основного общего образования выпускниками 9-х классов.
Введение в практику новой модели экзамена для выпускников основной школы
продиктовано необходимостью внедрения в практику открытой и объективной процедуры
оценивания учебных достижений обучающихся.
Результаты ГИА в новой форме могут быть использованы как для аттестации выпускников
за курс основной школы, так и для выявления учащихся, наиболее подготовленных к обучению
в профильных классах старшей школы.
Для участия в ГИА выпускникам 9-х классов необходимо написать соотвествующее
заявление.
К ГИА выпускников 9-х классов допускаются:
•

выпускники 9-х классов образовательных учреждений РФ, имеющие годовые отметки по
всем общеобразовательным предметам учебного плана за 9 класс не ниже
удовлетворительных;
ГИА для выпускников 9-х классов в новой форме проводится
по 14 общеобразовательным предметам, включая 4 иностранных языка:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Русский язык
Математика
Обществознание
История
Физика
Биология
Химия
Литература
География
Иностранный язык (английский, французский, немецкий)
Информатика и ИКТ

Участники ГИА обязаны сдать не менее 4-х экзаменов:
•
•

по русскому языку и математике (обязательные предметы)
два экзамена по выбору выпускника из перечня предметов (смотри выше)

Для ГИА в новой форме не предусмотрено единообразных, обязательных для всех предметов
бланков. Субъект РФ разрабатывает свои виды бланков в зависимости от технологии обработки
экзаменационных работ. Этот процесс контролируется региональной нормативной правовой
базой.
Выпускникам 9-х классов, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию (ГИА),
выдаётся документ государственного образца - аттестат об основном общем образовании.
Также результаты экзаменов, проводимых в новой форме, будут засчитываться как
результаты вступительных испытаний в ряде средних профессиональных учебных заведений.

Нормативно-правовая база по организации и проведению ГИА в 2016 г.

Нормативная база федерального уровня

Приказ минобрнауки от 25.12.2013 №1394 "Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования"
Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 N 692 "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. N 1394"

