
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГВЭ (ГИА 9 класс) 

 

 Освоение образовательных программ основного общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией (далее – ГИА 9) по обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также по 

двум учебным предметам по выбору обучающегося.  

 Перечень учебных предметов по выбору обучающегося: литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии ИКТ. 

 Форма проведения ГИА 9 – государственный выпускной экзамен (ГВЭ).  

 ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.  

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо успешно пройти ГИА по русскому 

языку и математике.  

 Для обеспечения информационной безопасности экзаменов по решению региона ППЭ могут быть оснащены 

системами видеонаблюдения, металлодетекторами, средствами подавления сигналов связи. 

 Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению государственной итоговой 

аттестации в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ). Федеральным институтом педагогических измерений по заданию Рособрнадзора разработаны задания 

для ГИА 9 и размещены в открытом доступе в сети Интернет на сайте ФИПИ.  

Сроки и  место  подачи заявлений на  сдачу ГВЭ  

Категория участников 
Сроки 

приема 
Место приема 

Обучающиеся, завершающие освоение образовательных 

программ основного общего образования в основной 

общеобразовательной школе с  при Посольстве России в 

Марокко. 

До 1 

февраля 

2016 года 

Школа при 

Посольстве России 

в Марокко 

 

Сроки (проект)  проведения ГВЭ для учащихся школы  при Посольстве  России в  Марокко  

Предмет 
Дата проведения экзамена 

(проект) 

Английский язык 26 мая 

Французский язык 28 мая 

Математика 31 мая 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/02-105_MP_o_provedenii_GIA-11_i_GIA-9_v_forme_GVE_russkiy_i_matematika_-_pismennaya_forma.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/02-105_MP_o_provedenii_GIA-11_i_GIA-9_v_forme_GVE_russkiy_i_matematika_-_pismennaya_forma.pdf
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


Русский язык 03 июня 

Обществознание 07 июня 

Химия 07 июня 

Литература 07 июня и 15 июня 

Биология 09 июня 

География 09 июня и 15 июня 
 

Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ГВЭ предоставляется право подать в письменной форме апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ по общеобразовательному предмету; 

 о несогласии с выставленными баллами 

Не принимаются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры заданий по общеобразовательным предметам ; 

 по вопросам, связанным с нарушением участником ГВЭ установленных требований к выполнению экзаменационной работы 

Для рассмотрения апелляций в образовательной организации представителем ГЭК создается конфликтная комиссия. Она обеспечивают 

объективность оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении государственной итоговой 

аттестации.  

Апелляции тех участников, которые сдают ГВЭ за пределами территории Российской Федерации, рассматривает конфликтная комиссия 

образовательной организации 

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ГИА и (или) его родители (законные представители), а также общественные 

наблюдатели. 

  

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ Апелляция о несогласии с результатами ГВЭ 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ 

подается участником в день экзамена, не покидая ППЭ.  

Апелляция о несогласии с результатами ГВЭ подается в течение 2-х 

рабочих дней после официального объявления индивидуальных 



Для проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГВЭ уполномоченным 

представителем ГЭК создается комиссия и организуется проведение 

проверки.  

В состав комиссии могут включаться руководитель ППЭ, организаторы, 

общественные наблюдатели, медицинские работники и представители 

правоохранительных органов.  

Результаты проверки оформляются в форме заключения комиссии. 

Апелляция и заключение комиссии о результатах проверки в тот же 

день передаются уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную 

комиссию.  

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГВЭ не более 2-х рабочих дней и 

выносит одно из решений: -отклонение апелляции;  

-удовлетворение апелляции.  

В случае удовлетворения апелляции результат ГВЭ участника 

аннулируется, и участнику предоставляется возможность сдать ГВЭ по 

данному предмету в другой день, предусмотренный единым 

расписанием. 

результатов экзамена и ознакомления с ними участника ГВЭ.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

образовательное учреждение, представителю ГЭК, в котором они были 

допущены в установленном порядке к государственной (итоговой) 

аттестации.  

При рассмотрении апелляции вместо участника ГВЭ или вместе с ним 

могут присутствовать его родители (законные представители), которые 

должны иметь при себе паспорта. Законные представители (опекуны, 

усыновители, попечители, а также лица, осуществляющие патронаж 

совершеннолетнего дееспособного лица, который по состоянию 

здоровья не может осуществлять свои права) должны иметь при себе 

также другие документы, подтверждающие их полномочия. По 

желанию участника ГВЭ его апелляция может быть  рассмотрена без 

его присутствия. 

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами не более 4-х рабочих дней с момента ее подачи 

участником ГВЭ.  

Результаты рассмотрения апелляции:  

отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

удовлетворение апелляции и выставление других баллов. 

ВНИМАНИЕ!  

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения.  

Экзаменационная работа перепроверяется полностью.  

Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не рассматриваются. За сам факт подачи апелляции количество баллов не 

может быть уменьшено. 
 

Сроки, места и порядок информирования о результатах экзаменов 

Информирование выпускников школы при Посольстве России в Марокко текущего года о результатах ГВЭ осуществляет школа  при 

Посольстве России в Марокко через два рабочих дня после проведения экзамена. 

Проект  расписания проведения единого  государственного экзамена и государственного  

выпускного  экзамена в  2016 году  

Дата ОГЭ ГВЭ 



26 мая 

(чт) 
иностранные языки иностранные языки 

28 мая 

(сб) 
иностранные языки иностранные языки 

31 мая 

(вт) 
математика математика 

3 

июня 

(пт) 

русский язык русский язык 

7 

июня 

(вт) 

обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература 

обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература 

9 

июня 

(чт) 

география, история, биология, физика география, история, биология, физика 

15 

июня 

(ср) 

резерв: обществознание, химия, 

информатика и ИКТ,  литература, 

география, история, биология,  физика, 

иностранные языки 

резерв: обществознание, химия, 

информатика и ИКТ,  литература, 

география, история, биология,  физика, 

иностранные языки 

17 

июня 

(пт) 

резерв: русский язык, математика резерв: русский язык, математика 

21 

июня 

(вт) 

резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

 

 

Основная информация для родителей и учащихся о ГИА >> 

 
Участники ГИА 

Расписание ГИА 

http://viennaschool.gfvg.com/repository/gia9/Osnovnoe_o_gia_9.doc
http://gia.edu.ru/ru/main/participants/
http://gia.edu.ru/ru/main/schedule/


Апелляция — это процедура, призванная защитить интересы участника экзамена в случае выявления 

нарушений процедуры проведения экзамена или несогласия с результатами экзамена, основанной на 

предположении о наличии технических или экспертных ошибок при оценивании работы экзаменуемого. 

Предметы  

Календарь ГИА  

Экзаменационные материалы  

Документы  

Советы психолога 

Советы родителям 

Демонстрационные версии КИМ 

 Открытый банк заданий ОГЭ  

 

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/appeal/
http://gia.edu.ru/ru/main/items/
http://gia.edu.ru/ru/main/dates/
http://gia.edu.ru/ru/main/forms/
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/psychologist/
http://gia.edu.ru/ru/admission_colleges/documents/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/demonstration/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

