
Государственная итоговая 

аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования 

включает в себя

Экзамены проводятся на русском 

языке.

обязательные 

экзамены 

по русскому языку и 

математике



Государственная итоговая 

аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования 

включает в себя

экзамены по выбору

по двум учебным предметам 

из числа учебных предметов:

литература, физика, химия, 

биология, география, история, 

обществознание, информатика и 

ИКТ,

иностранные языки, родной язык 

и родная литература народов РФ



Выбранные учебные предметы 

указываются в заявлении,

которое учащийся подает в 

образовательную организацию 

до 1 марта текущего года.

Обучающиеся вправе изменить 

перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при 

наличии у них уважительных

причин.

не позднее чем за 2 недели 

до начала соответствующих 

экзаменов.



В 2017 году 

результаты, полученные 

на ГИА-9 по двум 

учебным предметам по 

выбору, 

будут влиять 

на итоговую отметку, 

выставляемую в аттестат 

об основном общем 

образовании, 

а также на получение

аттестата.



К  ГИА 
допускаются

обучающиеся, 

не имеющие академической 

задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный 

учебный план (имеющие 

годовые отметки 

по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс 

не ниже удовлетворительных)



Повторно к сдаче ГИА-9 

по соответствующим учебным предметам в 

текущем году 

(до 1 сентября 2017 г.) 

допускаются ученики:

 получившие на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты 

не более чем по двум учебным предметам

 не явившиеся на экзамен по уважительным 

причинам

 не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам

 апелляция которых была удовлетворена 

конфликтной комиссией

 результаты которых были аннулированы 

ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка 

проведения ГИА, совершенных лицами, 

указанными в пункте 37 Порядка, или 

иными (неустановленными) лицами



При 

неудовлетворительных 

результатах 

более чем по двум 

учебным предметам 

повторное участие  

в ГИА возможно 

не ранее 1 сентября    

2017 года



Продолжительность 
экзаменов

русский язык, математика, литература – 235 минут

обществознание, физика, история, биология – 180

минут

география – 120 минут

химия – 120 минут (модель №1) и 140 минут (модель

№2).

информатика и ИКТ – 150 минут

иностранному языку – 135 минут

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося 

находятся

 экзаменационные материалы:  

 ручка; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 специальные технические средства (при 

необходимости). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально

выделенном в аудитории месте для личных вещей

обучающихся


