
 

 

 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

2015 ГОДУ  

 
 



ГИА-9 2015 

    На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ в настоящее 

время размещены проекты документы: 

           кодификаторы элементов содержания и 
требований к уровню подготовки выпускников основной 
школы;  

     спецификации контрольных измерительных 
материалов; 

     демонстрационные варианты контрольных 
измерительных материалов 2015 года по всем 
предметам, а также: 

     рекомендации по использованию и интерпретации 
результатов выполнения экзаменационных работ для 
проведения ГИА; 

     справка о планируемых изменениях КИМ ГИА для 
выпускников 9 класса 2015 года.  



 
Изменения КИМ ГИА-9 в 2015 году 

 
Нет изменений: 

литература 



Изменения КИМ ГИА-9 в 

2015 году 
Наименование 
предмета/ 
характеристика 
изменения 

Изменение в структуре КИМ 
(вариант состоит из 2 
частей; задания со сквозной 
нумерацией без буквенных 
выражений А, В, С) 

Изменение формы записи 
ответа (ответ в виде цифры, 
соответствующей номеру 
правильного ответа) 

Содержательных изменений нет 

биология +/+ Задания 1- 22 

география Задания 1-7, 9-13, 21, 22, 27-29 

информатика и ИКТ +/ Задания 1-6 

иностранные языки   /+ Задания 3-8, 10-17 

математика Задания 2, 3, 8, 14 

обществознание +/+ Задания 1-20 

физика +/+ Задания 1-16, 21, 22 

химия +/+ Задания 1-15 



Изменения КИМ ГИА-9 в 

2015 году 
Наименование 
предмета/ 
характеристика 
изменения 

Изменение в 
структуре КИМ 
(вариант 
состоит из 2 
частей; задания 
со сквозной 
нумерацией без 
буквенных 
выражений  
А, В, С) 

Изменение 
формы записи 
ответа (ответ в 
виде цифры, 
соответствующей 
номеру 
правильного 
ответа) 

Периодизация 
разделов 
работы 
приведена в 
соответствие с 
Историко-
культурным 
стандартом 
(третий раздел 
начинается с 
1914 г., а не  
1917 г.,  
как было ранее) 

Доработаны 
критерии 
оценивания 
задания 35 

Принципиальных изменений нет 

история +/+ + + + 



Открытый банк заданий ГИА-9 

  На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ с 30.10.13 года начата 

публикация открытого банка заданий ГИА-9.  

 

  В соответствии с новой структурой КИМ обновление и 

пополнение новых заданий в открытом банке заданий –  

                                                           декабрь 2014 – март 2015 года.  

 

  При проведении ГИА выпускников 9 классов в 2015 году 

экзаменационные варианты будут полностью собирать из 

заданий открытого банка. Каждый регион будет также как и в 

2014 году самостоятельно формировать варианты ГИА-9. 

  



Открытый банк заданий ГИА-9 

   
  ФИПИ: 

         разрабатывает отдельные задания; 

         формирует открытый банк тестовых заданий ГИА-9; 

         предоставляет методику формирования вариантов КИМ; 

 предоставляет технологическое решение по автоматизации 

формирования вариантов КИМ; 

 Дополнительно: 

          оказывает консультационную поддержку субъектам РФ; 

          по согласованию оказывает научно-методическое 

сопровождение процесса формирования вариантов КИМ  и 

подготовки для использования.  

 

 



ГИА-9 2014 

  В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 ФЗ  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Приказ МО и Н РФ от 25.12.13 № 1394 

 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИА-9 2014 

Приказ МО и Н РФ от 30 июля 2014  № 863 

«О внесении изменения 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» 

 

(П. 61 – слово «год» заменить словами «два месяца»)  

 

о возникновении дополнительных сроков (в сентябре) 

проведения ГИА 

 

для обучающихся не прошедших ГИА или получивших 

неудовлетворительные результаты более чем одному 

обязательному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из них на 

аттестации в дополнительные сроки 

 

 

 

 

 

 



ГИА-9 2014 

 

 
Проект приказа МО и Н РФ 

«О внесении изменения 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» 

 

(13 изменений и дополнений) 



П. 4.  Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

   
Для продолжения обучения в 

общеобразовательной 
организации (10 класс) 

Для продолжения обучения в 
профессиональных 

образовательных  организациях 

 2 обязательных экзамена 
(русский язык и математика)  

2 экзамена по выбору: 
профильное обучение – 

экзамены в соответствии с 
конкретным профилем 

обучения; 
универсальный класс -  любые 

на выбор обучающегося 

1  дополнительный обязательный экзамен устанавливается по решению 
субъекта Российской Федерации 



П. 9. абзац 4 Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

Заявление в ОО 
до 1 марта 

• Выбор предметов 
для сдачи ГИА, 
форма ГИА 

Заявление в ГЭК 
за 2 недели до 

начала 
соответствующих 

экзаменов 

• Изменение перечня, 
указанных в заявлении 
экзаменов, при 
наличии уважительных 
причин 



П. 26.  Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

  Для обучающихся, не имеющих 
возможности по уважительным 
причинам, подтвержденным 
документально, пройти ГИА в сроки, 
установленные в соответствии с 
пунктами 24 и 25 настоящего Порядка, 
ГИА (исключены слова «по обязательным 
предметам») проводится досрочно, но не 
ранее 20 апреля, в формах, 
установленных настоящим Порядком 



П. 28.  Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

  Перерыв между проведением 

экзаменов (исключены слова «по 

обязательным учебным предметам»), 

сроки проведения которых установлены 

в соответствии с пунктом 24 настоящего 

Порядка, составляет не менее двух дней 



П. 30. абзац 2  Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

  Повторно к сдаче ГИА по 

соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК 

допускаются обучающиеся: 

  получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по 

одному из (исключены слова 

«обязательных») учебных предметов; … 



П. 32, 33, 42  Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

   п. 42 абзац 8 – новая редакция: 

«Иные вещи обучающиеся оставляют в 

специально выделенном в здании 

(комплексе зданий), где расположен 

ППЭ, месте для личных вещей 

обучающихся» (кроме разрешенных на 

парте) 

 

 



П. 34 абзац 14.  Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

  новая редакция: 

  «Для обучающихся, имеющих 

медицинские основания для обучения на 

дому и соответствующие рекомендации 

психолого-медико-педагогической 

комиссии, экзамен организуется на 

дому» 



П. 60.  Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

  Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по всем экзаменам набрал 

минимальное количество баллов, 

определенное министерством 

образования Саратовской области 



П. 61.  Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 
образования 

  новая редакция: 

  «Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному учебному 
предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному 
из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 
начала нового учебного в сроки и в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком.» 



Проект расписания ГИА-9 
Дата ОГЭ ГВЭ 

Досрочный период 

13 апреля (пн) !!!! математика математика 

16 апреля (чт) 
обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

20 апреля (пн) русский язык русский язык 

23 апреля (ср) 
география, история, биология, 

иностранные языки, физика 

география, история, биология, 

иностранные языки, физика 

27 апреля (пн) Резерв: математика Резерв: математика 

28 апреля (вт) 
Резерв: обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

Резерв: обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

29 апреля (ср) Резерв: русский язык Резерв: русский язык 

30 апреля (чт) 

Резерв: география, история, 

биология, иностранные языки, 

физика 

Резерв: география, история, 

биология, иностранные языки, 

физика 



Проект расписания ГИА-9 
Дата ОГЭ ГВЭ 

Основной период 

27 мая (ср)  математика математика 

29 мая (пт) !!!!! 
обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

3 июня (ср) 
география, история, биология, 

иностранные языки, физика 

география, история, биология, 

иностранные языки, физика 

5 июня (пт) !!!! русский язык русский язык 

9 июня (вт)  
Резерв: обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

Резерв: обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

16 июня (вт) 

Резерв: география, история, 

биология, иностранные языки, 

физика 

Резерв: география, история, 

биология, иностранные языки, 

физика 

17 июня (ср) Резерв: русский язык Резерв: русский язык 

18 июня (чт) 

Резерв: русский язык, математика, 

география, история, биология, 

иностранные языки, физика, 

обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

Резерв: русский язык, математика, 

география, история, биология, 

иностранные языки, физика, 

обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

Август 

Дополнительные сроки для обучающихся, не прошедших ГИА или 

получивших на ГИА неудовлетворительные результаты по одному 

обязательному  !!!!!!! учебному предмету 



Проект расписания ГИА-9 
Дата ОГЭ ГВЭ 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

7 сент (пн) математика математика 

10 сент (чт) 
обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

14 сент (пн) русский язык русский язык 

16 сент (ср) 
география, история, биология, 

иностранные языки, физика 

география, история, биология, 

иностранные языки, физика 

18 сент (пн) 
Резерв: обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

Резерв: обществознание, химия, 

литература, информатика и ИКТ 

21 сент (пн) Резерв: математика Резерв: математика 

23 сент (ср) 

Резерв: география, история, 

биология, иностранные языки, 

физика 

Резерв: география, история, 

биология, иностранные языки, 

физика 

24 сент (чт) Резерв: русский язык  Резерв: русский язык  

25 сент (пт) 

Резерв: русский язык, математика, 

география, история, биология, 

иностранные языки, физика, 

обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 

Резерв: русский язык, математика, 

география, история, биология, 

иностранные языки, физика, 

обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 



 

 

 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


