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здоровью, а также выпускники 

спец.учреждений закрытого типа будут прохо-

дить итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Все 

остальные категории учащихся, включая тех, 

кто осваивал программы основной школы пу-

тем самообразования или семейного образова-

ния, должны сдавать ГИА в виде ОГЭ.  

Что касается ГИА 2016 года, то здесь 

ожидаются большие перемены. Количество 

обязательных экзаменов увеличится до 4-х  

предметов (русский, математика и два предме-

та по выбору учащихся).  

 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 удовле-

творительных).  

Обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья или обучающиеся дети-

инвалиды, проходят государственную итого-

вую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) при представле-

нии заверенных в установленном порядке до-

кументов, а также в форме основного государ-

ственного экзамена (по желанию выпускника). 

При проведении ОГЭ используются 

КИМ, представляющие собой комплексы за-

даний стандартизированной формы. 

ГВЭ  проводится в форме письменных 

и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов.  

 В 2015-2016 учебном году основанием 

для получения аттестата об основном  общем 

образовании является успешное прохождение 

ГИА-9 только по русскому языку и математи-

ке. 

            Результаты экзаменов по предметам по 

выбору, в том числе неудовлетворительные, 

не будут влиять на получение аттестата. 

          Повторно к сдаче экзамена по соответст-

вующему учебному предмету в 2015-2016 

учебном году допускаются обучающиеся, по-

лучившие на ГИА-9 неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных 

предметов (русский язык и математика), а так-

же другие категории обучающихся, перечис-

ленные в п.30 Порядка проведения ГИА – 9. 

Организация подачи заявления на участие 

в ГИА 

Выбранные обучающимся учебные 

предметы, форма (формы) ГИА и язык, на ко-

тором он планирует сдавать экзамены, указы-

ваются им в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта 

(включительно) текущего года. 

При подаче заявления на участие в 

ОГЭ по иностранным языкам обучающийся 

должен быть информирован о схеме организа-

ции проведения ОГЭ по иностранным языкам, 

принятой ОИВ.  

Заявление на участие в экзамене подается 

обучающимися лично на основании доку-

мента, удостоверяющего их личность, или 

их родителями (законными представителя-

ми) на основании документа, удостоверяю-

щего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостове-

ряющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности.  

Обучающиеся с ОВЗ при подаче за-

явления представляют копию рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической ко-

миссии, а обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную в ус-

тановленном порядке копию справки, под-

тверждающей факт установления инвалид-

ности, выданной федеральным государст-

венным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

ГЭК вправе принимать решение о 

допуске к сдаче ГИА в дополнительные 

сроки обучающихся, не имеющих возмож-

ности участвовать в ГИА в основные сроки 

проведения ГИА по религиозным убежде-

ниям, а также считать такие причины ува-

жительными. 

После 1 марта обучающиеся вправе 

изменить (дополнить) перечень указанных 

в заявлении экзаменов только при наличии 

у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтвержденных до-

кументально). В этом случае обучающиеся 

подают заявление в ГЭК с указанием изме-

ненного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и при-

чины изменения заявленного ранее переч-

ня. Указанное заявление подается не позд-

нее чем за две недели до начала соответст-

вующих экзаменов.  

Конкретное решение об уважитель-

ности или неуважительности причины из-

менения (дополнения) участниками ГИА 

перечня учебных предметов, указанных в 

заявлениях, отнесено к компетенциям ГЭК, 

которая принимает его по каждому участ-

нику ГИА отдельно. 

Сроки и продолжительность                

проведения ГИА 
Для проведения ГИА на территории 

Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание эк-

заменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность вы-

полнения экзаменационной работы..ГИА 

по обязательным учебным предметам начи-

нается не ранее 25 мая текущего года. 

Для лиц, повторно допущенных в те-

кущем году к сдаче экзаменов по соответ-

ствующим учебным предметам в случаях, 

предусмотренных Порядком, предусматри-

ваются дополнительные сроки проведения 

ГИА в формах, устанавливаемых  

Родителей и учащихся школы очень 

волнует вопрос сдачи ГИА в 2015 - 2016 учеб-

ном году.  Мы обратились за разъяснениями  к 

Тевонян Н.С,  заместителю директора по УВР 

МБОУ СОШ №  3 им. А. С. Пушкина. И вот 

что узнали. 

 Под государственной итоговой аттеста-

цией (ГИА-9) понимают проведение обязатель-

ных выпускных экзаменов в 9-х классах обще-

образовательных школ. ГИА в режиме экспе-

римента проводился в ряде регионов РФ с 2002 

года. Особенность этой формы аттестации со-

стоит в использовании стандартизированных 

тестов для выявления уровня подготовленно-

сти учащихся. Как считают создатели ГИА, эта 

форма оценивания успешности обучения явля-

ется более объективной, благодаря: более ши-

рокой градации оценок; исключению человече-

ского фактора; отсутствию предвзятости и дру-

гих субъективных факторов. Итоговую аттеста-

цию считают ключевым вопросом в системе 

школьного образования. Адекватность и объек-

тивность проведения аттестации определяет 

многое: возможность продолжения обучения 

на старшей ступени среднего образования; уро-

вень компетентности педагогов; качество обра-

зовательных услуг. Правила сдачи ГИА пре-

терпевают некоторые изменения практически 

ежегодно. Так, до 2014 года, учащиеся должны 

были сдавать 4 экзамена. В том числе, экзаме-

ны по русскому языку и математике являются 

обязательными для всех и сдаются в форме 

ГИА. Два других предмета учащиеся выбирают 

самостоятельно. При этом разрешается сдавать 

по ним экзамены как по обычным билетам, так 

и в форме ГИА. Региональным управлениям 

образованием предоставлялось право введения 

одного дополнительного испытания. Начиная с 

2014 года, для того чтобы получить аттестат, 

девятиклассникам достаточно сдать экзамены 

только по двум обязательным предметам. Кро-

ме того, организация и проведение ГИА допус-

кается в двух вариантах: основного государст-

венного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). Проведение ГИА 

в форме ОГЭ осуществляется с помощью кон-

трольных измерительных материалов (КИМ). 

ГВЭ проводится в виде письменного или уст-

ного экзамена. При этом в качестве средств 

контроля результатов обучения, будут исполь-

зованы тексты, темы, задания и билеты.  

Лица, имеющие ограничения по  
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Порядком. 

Для обучающихся, не имеющих воз-

можности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти 

ГИА в основные сроки ГИА проводится 

досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах, 

устанавливаемых Порядком. 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающих-

ся детей-инвалидов и инвалидов, а также 

тех, кто обучался по состоянию здоровья  

на дому, в образовательных организациях, 

в том числе санаторно-курортных, в кото-

рых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные ме-

роприятия для нуждающихся в длительном 

лечении, продолжительность выполнения 

экзаменационной работы увеличивается на 

1,5 часа (за исключением ОГЭ по иностран-

ным языкам (раздел «Говорение»). 

Продолжительность ОГЭ по ино-

странным языкам (раздел «Говорение») для 

указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимо-

сти); 

д) специальные технические средства; 

е) черновики (за исключением ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в 

специально выделенном в здании (комплексе 

зданий), где расположен ППЭ, месте для лич-

ных вещей обучающихся. 

Во время проведения экзамена в ППЭ 

запрещается: 

а) обучающимся - иметь при себе сред-

ства связи, электронно-вычислительную техни-

ку, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справоч-

ные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

Желаем всем  ни пуха, ни пера! 

 

Тевонян Н.С.,  

заместитель директора по УВР  

МБОУ СОШ № 3  им. А. С. Пушкина 

Важно знать! 

В день экзамена участник ОГЭ прибывает 

в ППЭ не позднее 9:15 по местному времени. 

Участник ОГЭ допускается в ППЭ только 

при наличии у него документа, удостоверяю-

щего его личность, и при наличии  

его в утвержденных, учредителем списках рас-

пределения в данный ППЭ. В случае отсутст-

вия у обучающегося документа, удостоверяю-

щего личность, он допускается в ППЭ после 

подтверждения его личности сопровождаю-

щим. 

Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, 

он допускается к сдаче ОГЭ в установленном 

порядке, при этом время окончания экзамена 

не продлевается, о чем сообщается участнику 

ОГЭ.  

Во время экзамена на рабочем столе 

обучающегося, помимо ЭМ, находятся: 

а) ручка (глеевая, капиллярная с черни-

лами черного цвета); 

б) документ, удостоверяющий личность; 

 
 

Минула школьная пора.  

И вы давно не детвора,  

Но в первых числах февраля  

Спешите в школу вы не зря –  

Друзей по классу увидать,  

Учителей своих обнять.  

 Школа – это мир детства, мир детей и 

учителей! У каждого из нас была своя родная 

школа, свои учителя, которые заложили нам 

основы знаний, открыли мир! Сколько бы лет 

ни прошло, каждый человек всегда помнит о 

школьных годах как о счастливом и безмя-

тежном времени. Поэтому большинство выпу-

скников с таким удовольствием приходят на 

ежегодные встречи, которые неизменно про-

ходят в первую субботу февраля.  

Вот и 6 февраля 2016 года школа госте-

приимно распахнула двери для своих выпуск-

ников. У входа в школу проходила их регист-

рация. Выпускники разных лет спешили в 

родную школу, чтобы встретиться со своими 

детством, юностью,  учителями,  однокласс-

никами,  друзьями. Вечер проходил в празд-

нично оформленном конференц-зале в тёплой, 

дружеской обстановке.   

 Выпускников тепло и сердечно попри-

ветствовала директор школы Оксана Викто-

ровна Переварова, поблагодарила, что они не 

забывают родную школу, которая стала для 

них стартовой площадкой в самостоятельную 

жизнь, и пожелала приятного вечера и доб-

рых воспоминаний! «Двери родной школы 

всегда открыты для вас!», – закончила своё 

выступление Оксана Викторовна. 

На экране мелькали кадры из школьной 

жизни. И хотя прошло много лет со дня окон-

чания школы и за окнами стояла минусовая 

температура, выпускников согревала любовь 

к школе, к педагогам, радость встречи. 

Вспомнили учителей – ветеранов педагогиче-

ского труда и тех, кого уже с нами нет. Воспо-

минаниям не было конца! И неизменно из уст 

выпускников звучали слова благодарности. 

Звучала музыка. Зал на «Ура!» встре-

чал учеников школы, которые талантливо  

исполняли песни и танцы, ведь у многих из 

ребят в зале присутствовали папы и мамы – 

выпускники нашей школы, которые искренне 

радовались за своих детей. Изобилие чувств 

у кого-то вызывало радость, у кого-то – сле-

зы. Главное – не было равнодушных!  

 Среди выпускников нашей школы – 

люди самых разнообразных профессий: воен-

ные, учителя, строители, врачи и предприни-

матели, работники культуры, инженеры, во-

дители, учёные. Многих выпускников, неза-

висимо от возраста,  не покидало чувство 

ностальгии по прошлым годам, проведённым 

в родной школе, оставившим  незабываемый 

след и добрую память. 

Живо и увлекательно вели вечер веду-

щие Виктория Денисенко (10 «А» класс) и 

Анастасия Гудзенко (9 «А» класс), не давая 

скучать гостям, которым тоже пришлось 

«попотеть».  

Ведущие задавали выпускникам разные 

вопросы о школьной жизни, в том числе и ка-

верзные, от которых одни смущались, другие ро-

бели, третьи отмечали, что это точно про них – 

шпаргалки на экзаменах, подсказки на уроках, 

летающие в классе «самолётики»,  дёргание  дев-

чонок за косички, обида на тех, кто не давал спи-

сывать… А разве забыть походы на Машук, Беш-

тау, Комсомольскую поляну, школьные вечера, 

дальние турпоходы и турпоездки, выпускные ве-

чера, встречу рассвета! Приятно было наблюдать 

общение выпускников со своими классными ру-

ководителями и учителями.                                    

Время пролетело незаметно. Никому не 

хотелось расставаться. На память сфотографиро-

вались. 

И как трогательно прозвучали слова веду-

щих Виктории и Анастасии: 

Мы с Вами прощаемся и верим, 

Что этот вечер Вам запомнился, друзья! 

Для Вас всегда открыты в школе двери! 
И помнят Вас, и ждут Вас здесь всегда! 

Самсоненко У.Н.,   

руководитель Музея истории  


