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ДОПУСК 

к государственной (итоговой) аттестации  

Согласно Порядку проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего образования к ОГЭ 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); 

 
 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


Допуск к ОГЭ 

• При получении результата ниже минимального 
количества баллов по одному из обязательных 
предметов можно пересдать этот экзамен в 
этом же году. Сделать это можно в резервные 
дни.   

• При получении результата ниже минимального 
количества баллов и по русскому языку, и по 
математике, пересдать ОГЭ  можно в сентябре.  
 



 

Допуск к ОГЭ 

•  Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не 
допущенные к государственной (итоговой) аттестации, а 
также выпускники, не прошедшие государственную 
(итоговую) аттестацию, по усмотрению родителей 
(законных представителей) остаются на повторное 
обучение или получают справку установленного образца 
об обучении в общеобразовательном учреждении. 

• В справке указываются экзаменационные и итоговые 
отметки, в том числе и неудовлетворительные, по всем 
учебным предметам, которые изучались в классах 
соответствующей ступени общего образования 



Повторно допускаются  
к сдаче экзаменов : 

• Получившие неудовлетворительный результат по одному 
из обязательных предметов; 

• Не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам(болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);  

• Не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам; 

•  удовлетворенные апелляцией о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА.  
 



Сроки проведения 

Основной период: 

26 мая (чт) обществознание, химия, литература, информатика и 
ИКТ 

28 мая (сб) иностранные языки   

31 мая (вт) математика 

 3 июня (пт) русский язык 

 7 июня (вт) иностранные языки 

 9 июня(чт) география, история, биология, физика 

 

PS  Английский язык письменный и устный сдаются в два дня. 



Сроки проведения 

Резервные дни:  

15 июня (ср) обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература, география, 
история, биология, физика, иностранные 
языки  

17 июня (пт) русский язык, математика  

21 июня (вт) по всем предметам 

 



Действия участников ОГЭ при 

подготовке и проведении экзаменов 

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт. 

С собой иметь уведомление, черную гелевую ручку, 

дополнительные устройства и материалы, 

используемые по отдельным предметам, в 

соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Форма одежды – деловой стиль. Необходимо взять 

сменную обувь. 



Консультации 

23 мая -14. 20  - обществознание 

24 мая -16. 00  - ИКТ, литература, химия 

27 и 30 мая –  математика 

   учитель Тимохина Ю.В.: 10. 00  -  9НВМ;   12. 00 – 9ГК 

01 июня   Русский язык  

учитель Овечкина Н.В.:  9ГИ  - 10. 00;   9СКН  - 11. 30 

    учитель Александрова И.А.:  9Б -11.00 

06, 07 и 08 июня – физика  10. 00 – 9В;  12.00 -  9МНБ 

   учитель Закурдаева С.Ю. 

     

 

     

     
 

 

 



Участники ГИА могут узнать свои результаты 

по следующей схеме: 

обучающиеся  

образовательных 

 организаций 

- в своей образовательной 

организации  

- на портале 

Государственных услуг 

города Москвы 

(https://pgu.mos.ru) 

https://pgu.mos.ru/ru/
https://pgu.mos.ru/ru/


Дата 

экзамена 
ОГЭ ГВЭ 

Утверждение ГЭК, 

публикация 

результатов 

Подача апелляций Рассмотрение апелляций 

26.05.Чт обществознание, химия, 

литература, информатика и 

ИКТ 

обществознание, химия, 

литература, информатика 

и ИКТ 

10.06.Пт 14.06.Вт; 15.06.Вт 15.06.Ср-18.06.Сб 

28.05.Сб иностранные языки иностранные языки 14.06.Вт 15.06.Ср; 16.06.Чт 16.06.Чт-18.06.Сб; 

20.06.Пн 

31.05.Вт математика математика 16.06.Ср 17.06.Пт; 20.06.Пн;  20.06.Пн-23.06.Чт 

03.06.Пт русский язык русский язык 21.06.Вт 22.06.Ср; 23.06.Чт 23.06.Чт-25.06.Сб;  

27.06.Пн 

07.06.Вт иностранные языки иностранные языки 23.06.Чт 24.06.Пт; 27.06.Пн 27.06.Пн-30.06.Чт 

09.06.Чт география, история, 

биология, физика 

география, история, 

биология, физика 

25.06.Сб 27.06.Пн; 28.06.Вт 28.06.Вт-30.06.Чт;  

01.07.Пт 

15.06.Ср резерв: география, история, 

биология, литература, 

физика, обществознание, 

химия, информатика и ИКТ, 

иностранные языки 

резерв: география, 

история, биология, 

литература, физика, 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки 

30.06.Чт 01.07.Пт; 04.07.Пн 04.07.Пн-07.07.Чт 

17.06.Пт резерв: русский язык, 

математика 

резерв: русский язык, 

математика 

02.07.Сб 04.07.Пн; 05.07.Вт 05.07.Вт-08.07.Пт 

  

21.06.Сб резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

06.07.Ср 07.07.Чт; 08.07.Пт 08.07.Пт-09.07.Сб; 

11.07.Пн-12.07. Вт 

Примерный график информирования участников основного периода государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена с результатами, сроками подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами в 2016 году 



О ПОВТОРНОМ ДОПУСКЕ УЧАСТНИКОВ ГИА-9 

                     Повторный допуск при получении неудовлетворительного результата 

 по одному из обязательных учебных предметов 

 

 Формирование списков участников ГИА-9, получивших неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов, осуществляется Региональным центром обработки  

информации города Москвы автоматизированно  

после получения результатов двух обязательных 

 учебных предметов (русский язык и математика) 

 Подача заявления в ГЭК от участников ГИА-9 не требуется 

 При необходимости в случае наличия справки об инвалидности или заключения 

ПМПК возможно изменение формы проведения ГИА-9. 

 

 В соответствии с п. 30 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394, обучающиеся, получившие на 

ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, по решению ГЭК 

повторно допускаются к сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в текущем году. 



Распоряжение Департамента образования города Москвы от 18 

марта 2016 г. № 45р "Об определении минимального 

количества баллов, подтверждающего освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего 

образования" 
Предмет: Количество баллов: 

Минимальное количество баллов  

основного государственного экзамена подтверждающего освоение образовательных 

программ основного общего образования: 

Русский язык 15 

Математика 8 

Физика 10 

Химия 9 

Информатика и ИКТ 5 

Биология 13 

История 13 
География 12 

Обществознание 15 

Литература 7 

Иностранные языки 29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_9/45.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_9/45.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_9/45.pdf


Дополнительный экзамен 

Возможность поступления в профиль без 

дополнительного экзамена – по решению 

педагогического  совета и рекомендации 

учителя профильного направления.  

 

Расписание дополнительных экзаменов 

сообщат классные руководители до 24 мая. 

 



Зачисление в 10-й класс 

 с 17 июня до 01 июля 

Аттестат 

Заявление с указанием профиля 



Полезная информация 

 obrnadzor.gov.ru    Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки        +7(495) 9848919 

 www.pgu.mos.ru – Портал государственных и 
муниципальных услуг города Москвы 

 www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических 
измерений 

 www.dogm. mos. ru-  Официальный сайт Департамента 
образования г. Москвы 

 rcoi.mcko.ru-  Региональный центр обработки информации  

 +7(499) 653 94 50 

  http://www.mсko/.ru- Московский центр качества 
образования  +7 (495) 952- 09- 05 
 

 

http://www.pgu.mos.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.dogm/
http://www.dogm/
http://nova.rambler.ru/cl?rex=0B0F21E508B9BE70&block=serp&st=1358701284&id=title_3&rnd=0.6526567023840371&key=05W2jD-uiPikZ0FPnhBl3CLEyeM_m-9MznRCCN9bmd7UWveOtsDogapX1d4ICfKHAkwkFAE2CsSUkF4N38V5WVWbzDERCPDTQ7nrFPBw9HQo5WN-kO_6sl0vbpu6xq_sKlH49J1n4llfxcdbTWd3Etr1gH5IWO99GwMMebEE_6Y=&_URL=http://www.educom.ru/ru/works/allschool/ega/&yid=1358701284677211-336049206769322151961493-7-036-XML&ruid=0000000150C28EB92A8B801300926501
http://nova.rambler.ru/cl?rex=0B0F21E508B9BE70&block=serp&st=1358701284&id=title_3&rnd=0.6526567023840371&key=05W2jD-uiPikZ0FPnhBl3CLEyeM_m-9MznRCCN9bmd7UWveOtsDogapX1d4ICfKHAkwkFAE2CsSUkF4N38V5WVWbzDERCPDTQ7nrFPBw9HQo5WN-kO_6sl0vbpu6xq_sKlH49J1n4llfxcdbTWd3Etr1gH5IWO99GwMMebEE_6Y=&_URL=http://www.educom.ru/ru/works/allschool/ega/&yid=1358701284677211-336049206769322151961493-7-036-XML&ruid=0000000150C28EB92A8B801300926501
http://www.mсko/.ru-
http://www.mсko/.ru-
http://www.mсko/.ru-
http://www.mсko/.ru-
http://www.mсko/.ru-
http://www.mсko/.ru-

