ДОПУСК К ГИА
Согласно Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования 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);
- обучающиеся, освоившие образовательную
программу основного общего образования в форме
самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе основного
общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе основного
общего образования, в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.
Обучающиеся допускаются к ГИА при условии
получения ими отметок не ниже удовлетворительных
на промежуточной аттестации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА
Обработка и проверка экзаменационных работ
занимает не более десяти календарных дней.
Полученные результаты в первичных баллах
(сумма баллов за правильно выполненные задания
экзаменационной работы) переводятся в
пятибалльную систему оценивания.
Результаты ГИА признаются удовлетворительными
в случае, если обучающийся по учебным предметам
набрал минимальное количество баллов,
определенное органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования,
учредителем, загранучреждением.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному или двум учебным предметам на
ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки
и формах, устанавливаемых настоящим Порядком.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И
ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ
ГИА по образовательным программам основного
общего образования включает в себя:
Обязательные экзамены:


по русскому языку и математике

Экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам из числа учебных предметов:










Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Иностранные языки

Выбранные обучающимся учебные предметы
указываются в заявлении, которое он подает в
образовательную организацию до 1 марта текущего
года (включительно).
Результаты, полученные на ГИА-9 по двум учебным
предметам по выбору, влияют на итоговую отметку,
выставляемую в аттестат об основном общем
образовании (аттестат), а также на получение
аттестата.

