
ОГЭ 

  

 

Перечень нормативных правовых и инструктивно-методических 
документов по вопросам государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2016 
году 

  

  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования (утвержден Приказом   Министерства 
образования и науки РФ № 1394 от 25 декабря 2013 года)    Новая 
редакция 

  

  

Порядок аккредитации общественных наблюдателей 

Положение о промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся 

Положение об итоговой аттестации и порядке заполнения и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов 

 

  

Об изменениях в Порядке проведения экзаменов для выпускников 9 

классов  

 

Методические документы Рособрнадзора по организации и проведению 
ГИА-9 в 2016 году 

http://edu.lenobl.ru/about/busines/gosita/gositattest/gositattesta
http://edu.lenobl.ru/about/busines/gosita/gositattest/gositattesta
http://edu.lenobl.ru/about/busines/gosita/gositattest/gositattesta
http://edu.lenobl.ru/about/busines/gosita/gositattest/gositattesta
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/prikaz_1394_ot_25.12.2013_g_porjadok_provedenija_g.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/prikaz_1394_ot_25.12.2013_g_porjadok_provedenija_g.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/prikaz_1394_ot_25.12.2013_g_porjadok_provedenija_g.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/prikaz_1394_ot_25.12.2013_g_porjadok_provedenija_g.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/prikaz_1394_ot_25.12.2013_g_porjadok_provedenija_g.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/2015/EGE/prikaz_mon_ot_25.12.2013-1394_porjadok_gia-9_v_red.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/2015/EGE/prikaz_mon_ot_25.12.2013-1394_porjadok_gia-9_v_red.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/all_documents/porjadok_akkreditacii_obshhestvennykh_nabljudatele.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/local_akt/2014/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/local_akt/2014/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/all_documents/polozhenie_o_vydachi_attestatov.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/all_documents/polozhenie_o_vydachi_attestatov.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/all_documents/polozhenie_o_vydachi_attestatov.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/2015/EGE/ob_izmenenijakh_v_porjadok_provedenija_gia-9.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/2015/EGE/ob_izmenenijakh_v_porjadok_provedenija_gia-9.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/mr/novost_na_sajt_shkoly_o_razmeshhenii_mr_po_provede.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/mr/novost_na_sajt_shkoly_o_razmeshhenii_mr_po_provede.pdf


  

 

  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум 
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий и 
испанский языки), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). 

На получение аттестата влияют только результаты экзаменов по русскому 

языку и математике; возможность пересдать не более 1-го 

неудовлетворительного результата по обязательному предмету. 

С 2017 года основанием для получения аттестата станет успешная сдача по 

четырем предметам – обязательным и по выбору. Возможность пересдать 

не более 2-х неудовлетворительных отметок. 

  

 

  Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов 

  

  

 

 О сроках и местах регистрации на ГИА 9 класс в 2016 г 

Заявление на прохождение ГИА обучающиеся 9 (10) классов подают до 1 марта 
2016 года в образовательную организацию по месту обучения. Подробнее...      
  

 Форма заявления на участие в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

  

  

  

 

  

О сроках проведения ЕГЭ в 2016 г 

  

Расписание проведения основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в 2016 году (ПРОЕКТ) 

http://edu.lenobl.ru/about/busines/gosita/gositattest
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/2015/EGE/o_srokakh_i_mestakh_podachi_zajavlenij_na_prokhozh.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/zajavlenie_na_ogeh-gveh.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/zajavlenie_na_ogeh-gveh.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/proekt_raspisanii_ogeh_2016.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/proekt_raspisanii_ogeh_2016.pdf


  

 

  

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций в Ленинградской области в 2016 году 

  

 

Информация о сроках, местах и порядке информирования участников 

о результатах ГИА в Ленинградской области в 2016 году 

 

 

  

Телефоны «горячей линии» по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся в Ленинградской области 

  

  

 

  

Официальный информационный портал ЕГЭ   

                                       Федеральный центр   тестирования 

                                       ФИПИ      Открытый банк заданий ЕГЭ 

  

  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ .....  "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету,  перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его  проведении в 

2016  году". (Проект)  

http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE15/o_srokakh-mestakh-porjadke_podachi_apelljacii_gia-.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE15/o_srokakh-mestakh-porjadke_podachi_apelljacii_gia-.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE15/gia_poryadok_info_rezult.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE15/gia_poryadok_info_rezult.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/telefony_gorjachej_linii_gia_lo_2014.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/oficialno/KO/telefony_gorjachej_linii_gia_lo_2014.pdf
http://ege.edu.ru/ru/main/news/index.php?id_4=19110
http://ege.edu.ru/ru/main/news/index.php?id_4=19110
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/proekt_prikaza_o_raspisanii_ogeh_2016.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/proekt_prikaza_o_raspisanii_ogeh_2016.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/proekt_prikaza_o_raspisanii_ogeh_2016.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/proekt_prikaza_o_raspisanii_ogeh_2016.pdf
http://sinyavino-ed.ucoz.ru/uroki/EGE16/proekt_prikaza_o_raspisanii_ogeh_2016.pdf


  

 


