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Нормативная база ОГЭ     

• С введением Федерального закона  «Об Образовании в 

Российской Федерации»  №273 

г., который вступил в силу 1 сентября 2013 года, для всех 

9-классников проведение ГИА9-классников проведение ГИА

аттестации) стало  обязательным в форме независимого 

основного  государственного экзамена (ОГЭ, ГВЭ)

Нормативная база ОГЭ     

С введением Федерального закона  «Об Образовании в 

Российской Федерации»  №273 – ФЗ от 29.12.2012 

г., который вступил в силу 1 сентября 2013 года, для всех 

ГИА (государственной итоговой ГИА (государственной итоговой 

аттестации) стало  обязательным в форме независимого 

основного  государственного экзамена (ОГЭ, ГВЭ)



Основные документы

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года № 1394
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.01.2015г
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. 
№1394"

• Приказ Министерства образования и науки РФ №46 от 03.02.20015 г. "Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году"

документы  Федерального 
уровня

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.01.2015г. № 10 " О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ №46 от 03.02.20015 г. "Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году"



Основные документы регионального 

• Приказ министерства образования Саратовской области от 08.09.2014 № 2153 «Об организации 
подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 
области в 2014/2015 учебном году»

• Приказ министерства образования Саратовской области от 17.09.2014 № 2242
«О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»

Приказ министерства Саратовской области от 24.12.2014 № 3252 "О порядке подачи заявлений • Приказ министерства Саратовской области от 24.12.2014 № 3252 "О порядке подачи заявлений 
на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по учебным предметам, в том числе не включенным в список 
обязательных»

• Приказ министерства Саратовской области от 12.02.2015 № 352
«Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения, тиражирования 
контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 
Саратовской области» 

Основные документы регионального 

уровня   
Приказ министерства образования Саратовской области от 08.09.2014 № 2153 «Об организации 
подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 

Приказ министерства образования Саратовской области от 17.09.2014 № 2242
«О перечне видов работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»

Приказ министерства Саратовской области от 24.12.2014 № 3252 "О порядке подачи заявлений Приказ министерства Саратовской области от 24.12.2014 № 3252 "О порядке подачи заявлений 
на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования по учебным предметам, в том числе не включенным в список 

Приказ министерства Саратовской области от 12.02.2015 № 352
«Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения, тиражирования 
контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории 



Основные документы регионального 

• Приказ министерства Саратовской области от 12.02.2015 № 351 «О государственной 

экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году»

• Приказ министерства Саратовской области от 12.02.2015 № 350 «Об утверждении Положения о 

государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»

• Приказ министерства Саратовской области от 25.02.2015 № 484

«О проведении репетиционного экзамена по математике»

• Приказ министерства Саратовской области от 27.02.2015 № 525

«Об утверждении перечня профильных предметов»

Основные документы регионального 

уровня    
Приказ министерства Саратовской области от 12.02.2015 № 351 «О государственной 

экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году»

Приказ министерства Саратовской области от 12.02.2015 № 350 «Об утверждении Положения о 

государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

Приказ министерства Саратовской области от 25.02.2015 № 484

«О проведении репетиционного экзамена по математике»

Приказ министерства Саратовской области от 27.02.2015 № 525

«Об утверждении перечня профильных предметов»



Полномочия и ответственность 

образовательной организации
П. 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
образования:

«В целях содействия проведению государственной итоговой аттестации образовательные организации
образовательную деятельность:

• направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов 
комиссий, предметных комиссий, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 
обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной 
части экзамена по иностранному языку….. и ассистентов для части экзамена по иностранному языку….. и ассистентов для 
возможностями здоровья;

• вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные информационные системы в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

• под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 

1. о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 

2. порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена

3. изменения или аннулирования результатов ГИА,

4. о ведении во время экзамена в ППЭ видеозаписи, 

5. о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами, 

6. о времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 

7. о месте и сроках проведения ГИА 

Полномочия и ответственность 

образовательной организации
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

государственной итоговой аттестации образовательные организации, осуществляющие 

направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

собеседников, ведущих собеседование при проведении устной 
и ассистентов для участников с настоящего ограниченными и ассистентов для участников с настоящего ограниченными 

вносят сведения в федеральную информационную систему и региональные информационные системы в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации
под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных представителей)

о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА,

проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена,

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами, 

времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимся, 



Допуск к экзаменам     

П. 9 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
образования:

«К государственной итоговой аттестации 
обучающиеся, не имеющие академической обучающиеся, не имеющие академической 
полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки 
по всем учебным предметам учебного плана 
ниже удовлетворительных).»

Педсовет 25 мая 2015г

Допуск к экзаменам     

Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного  общего 

К государственной итоговой аттестации допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, и в 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 



Особенности  расписания   ОГЭ в  

2015г.
Периоды сдачи ОГЭ (ГИА) в 2015г.

В 2015 году предусмотрены четыре периода сдачи основного 
государственного экзамена.

Досрочный период:

С 20 апреля по 7 мая пройдет досрочный период сдачи ГИА.С 20 апреля по 7 мая пройдет досрочный период сдачи ГИА.

Досрочно сдать экзамен смогут 9
иметь возможности написать экзамен в основные сроки
Причины могут быть различные: участие в международных 
соревнованиях и олимпиадах, выезд на постоянное место 
жительства за границу, прохождение курса лечения.. 
должны быть уважительными и иметь документальное 
подтверждение.

Особенности  расписания   ОГЭ в  

Периоды сдачи ОГЭ (ГИА) в 2015г.

В 2015 году предусмотрены четыре периода сдачи основного 

С 20 апреля по 7 мая пройдет досрочный период сдачи ГИА.С 20 апреля по 7 мая пройдет досрочный период сдачи ГИА.

Досрочно сдать экзамен смогут 9-классники, которые не будут 
иметь возможности написать экзамен в основные сроки. 
Причины могут быть различные: участие в международных 
соревнованиях и олимпиадах, выезд на постоянное место 
жительства за границу, прохождение курса лечения.. Но причины 
должны быть уважительными и иметь документальное 



Расписание ОГЭ       
• Большинство учащихся сдают ГИА в основной этап, для участия в 

котором нет никаких дополнительных условий кроме своевременной 
записи. Регистрация  на прохождение ГИА завешалась  до 01.03.2015 
года

• Основной период пройдет с 27 мая по 18 июня

• 27 мая (среда) - математика;

29 мая (пятница) - обществознание, химия, литература, информатика и • 29 мая (пятница) - обществознание, химия, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

• 3 июня (среда) - русский язык;

• 5 июня (пятница) - география, история, биология, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский), физика

• Начало экзамена в 10-00

Расписание ОГЭ       
Большинство учащихся сдают ГИА в основной этап, для участия в 
котором нет никаких дополнительных условий кроме своевременной 

Регистрация  на прохождение ГИА завешалась  до 01.03.2015 

Основной период пройдет с 27 мая по 18 июня.

обществознание, химия, литература, информатика и обществознание, химия, литература, информатика и 
коммуникационные технологии (ИКТ);

география, история, биология, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский), физика



Расписание ОГЭ  

• 9 июня (вторник) - математика;

• 10 июня (среда) -
обществознание, химия, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

16 июня (вторник) - русский язык;• 16 июня (вторник) - русский язык;

• 17 июня (среда) - география, история, биология, иностранные 
языки 
(английский, французский, немецкий, испанский), физика;

• 18 июня (четверг) - по всем учебным предметам

Расписание ОГЭ  (резервные дни)

математика;

обществознание, химия, литература, информатика и 
коммуникационные технологии (ИКТ);

русский язык;русский язык;

география, история, биология, иностранные 

(английский, французский, немецкий, испанский), физика;

по всем учебным предметам



Расписание ОГЭ (дополнительные 

• Кроме того, предусмотрены и дополнительные сроки сдачи 
экзаменов в августе и сентябре
смогут те 9-классники, которые ранее 
экзамен или завершить его по уважительным причинам

• С 7 по 22 сентября пройдет четвертый этап сдачи ГИА• С 7 по 22 сентября пройдет четвертый этап сдачи ГИА
сентябре экзамены будут проводиться для тех, кто получил 
неудовлетворительный результат по русскому языку и 
математике, либо при пересдаче повторно получил 
неудовлетворительную оценку по одному из обязательных 
предметов

Расписание ОГЭ (дополнительные 

сроки)
Кроме того, предусмотрены и дополнительные сроки сдачи 
экзаменов в августе и сентябре. С 3 по 14 августа сдать ГИА 

классники, которые ранее не смогли явиться на 
экзамен или завершить его по уважительным причинам.

С 7 по 22 сентября пройдет четвертый этап сдачи ГИА. В С 7 по 22 сентября пройдет четвертый этап сдачи ГИА. В 
сентябре экзамены будут проводиться для тех, кто получил 
неудовлетворительный результат по русскому языку и 
математике, либо при пересдаче повторно получил 
неудовлетворительную оценку по одному из обязательных 



Продолжительность 

• по математике, русскому языку, литературе составляет 
55 минут (235 минут); 

• по физике, обществознанию, истории, биологии 
минут); 

по географии, химии - 2 часа (120 минут);• по географии, химии - 2 часа (120 минут);

• по информатике и информационно
технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут); 

• по иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, испанский) 
минут (130 минут);

Продолжительность 

экзаменов
по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 

по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 

2 часа (120 минут);2 часа (120 минут);

по информатике и информационно-коммуникационным 
2 часа 30 минут (150 минут); 

(английский, французский, немецкий, испанский) - 2 часа 10 



Средства обучения, 

используемые на ОГЭ 
• по русскому языку - орфографические словари; 

• по математике - линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования;

• по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 

• по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

• по биологии - линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор• по биологии - линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор

• по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор 

классов, 

• по литературе - полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 

• по информатике и ИКТ, иностранным языкам – компьютеры

• ПРИМЕЧАНИЕ: Непрограммируемый калькулятор:

• а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций 

(sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);

• б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи 

данных (в том числе к сети Интернет

Средства обучения, 

используемые на ОГЭ 

, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования;

, лабораторное оборудование; 

, лабораторное оборудование, периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор, линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор, 

линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9 

полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 

компьютеры. 

а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций 

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи 



Полезные советы 
Конечно, хорошо, что Рособрнадзор
пересдач и даже выделил для этого специальные дни
лучше ли хорошо подготовиться и сдать экзамен с первого раза? 
Тем более что можно выбирать для 
сайты, литературу

Полезные сайты:Полезные сайты:

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy
заданий ОГЭ)

Официальный информационный портал государственной 
итоговой  аттестации (gia.edu.ru)

Полезные советы 
Рособрнадзор предусмотрел возможность 

пересдач и даже выделил для этого специальные дни. Однако не 
лучше ли хорошо подготовиться и сдать экзамен с первого раза? 
Тем более что можно выбирать для подготовки различные 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge (Открытый банк 

Официальный информационный портал государственной 
)



Результаты репетиционного

экзамена по математике 
Всего участников -113;   процент  успешности96,46%;      процент качества   

34

11
4

Результаты репетиционного

экзамена по математике (18.03.2015)       

113;   процент  успешности96,46%;      процент качества   - 86,72%

64
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Результаты репетиционного  экзамена по математике

учащихся 9А класса 

Результаты репетиционного  экзамена по математике

23
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3 1

Результаты репетиционного экзамена учащихся 9Б экзамена учащихся 9Б класса

"5"

"4"

20
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Результаты репетиционного экзамена  

11

15

Результаты репетиционного экзамена  учащихся  9Г  класса

"5"

"4""4"

"3"

"2"
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2

Результаты репетиционного экзамена учащихся  9 Д класса

15

6

Результаты репетиционного экзамена учащихся  9 Д класса

15





Пункт проведения 

Школа №26 – ППЭ №153

проведения ОГЭ   



Правила поведения  участника

ОГЭ в ППЭ       
При входе в аудиторию участник ОГЭ оставляет в специально выделенном в аудитории месте личные вещи, кроме разрешенных для 

использования на экзамене.

Участник ОГЭ занимает рабочее место в аудитории в соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не 

допускается.

До начала экзамена участник ОГЭ проходит инструктаж, и прослушивает информацию о порядке проведения экзамена, правилах 

оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами ОГЭ.

Во время экзамена на рабочем столе участника ОГЭ, помимо экзаменационных материалов, могут находиться 

только: ручка; документ, удостоверяющий личность; средства, разрешенные для использования на экзамене по некоторым предметам.только: ручка; документ, удостоверяющий личность; средства, разрешенные для использования на экзамене по некоторым предметам.

Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во 

время экзамена из аудитории участнику ОГЭ разрешается с разрешения организатора, перемещаться по ППЭ 

из организаторов. При выходе из аудитории участник ОГЭ оставляет экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их запрещено.

Участники ОГЭ, допустившие нарушение требований и порядка проведения экзамена, удаляются из ППЭ. По данному факту 

лицами, ответственными за проведение ОГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся на рассмотрение в ГЭК. Если факт 

нарушения участником ОГЭ порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании 

результатов участника ОГЭ по соответствующему учебному предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету 

участник ОГЭ в текущем году не допускается.

Если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, то он может покинуть аудиторию. В этом случае он обращается к организатору, тот приглашает уполномоченного представит

ГЭК, и они составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник ОГЭ, при 

желании, сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительный период.

Правила поведения  участника

ОГЭ в ППЭ       
При входе в аудиторию участник ОГЭ оставляет в специально выделенном в аудитории месте личные вещи, кроме разрешенных для 

Участник ОГЭ занимает рабочее место в аудитории в соответствии с проведенным распределением. Изменение рабочего места не 

До начала экзамена участник ОГЭ проходит инструктаж, и прослушивает информацию о порядке проведения экзамена, правилах 

оформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте 

Во время экзамена на рабочем столе участника ОГЭ, помимо экзаменационных материалов, могут находиться 

средства, разрешенные для использования на экзамене по некоторым предметам.средства, разрешенные для использования на экзамене по некоторым предметам.

Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Выходить во 

время экзамена из аудитории участнику ОГЭ разрешается с разрешения организатора, перемещаться по ППЭ - в сопровождении одного 

из организаторов. При выходе из аудитории участник ОГЭ оставляет экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их запрещено.

Участники ОГЭ, допустившие нарушение требований и порядка проведения экзамена, удаляются из ППЭ. По данному факту 

лицами, ответственными за проведение ОГЭ в ППЭ, составляется акт, который передаётся на рассмотрение в ГЭК. Если факт 

нарушения участником ОГЭ порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании 

результатов участника ОГЭ по соответствующему учебному предмету. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету 

Если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может завершить выполнение экзаменационной 

работы, то он может покинуть аудиторию. В этом случае он обращается к организатору, тот приглашает уполномоченного представит

ГЭК, и они составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник ОГЭ, при 

желании, сможет сдать экзамен по данному предмету в дополнительный период.



Ознакомление  с результатами  ОГЭ

После утверждения результаты ГИА передаются в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность……………….,для ознакомления 

полученными ими результатами ГИАполученными ими результатами ГИА

Ознакомление обучающихся с полученными ими 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не 

позднее трех рабочих дней со дня их утверждения 

председателем ГЭК..

Ознакомление  с результатами  ОГЭ

После утверждения результаты ГИА передаются в 

организации, осуществляющие образовательную 

ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами ГИА.полученными ими результатами ГИА.

с полученными ими 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не 

трех рабочих дней со дня их утверждения 



О порядке получения  

аттестата
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (

14 февраля 2014 г. N 115 г. Москва "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов

• V. Выдача аттестатов и приложений к ним

• 21. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего 
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестациюобразования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию

• Аттестат об основном общем образовании с отличием 
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 
основного общего образования

• Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 
арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

• Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки 
выпускника за 9 класс.

О порядке получения  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
14 февраля 2014 г. N 115 г. Москва "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"

. Выдача аттестатов и приложений к ним

21. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 
завершившим обучение по образовательным программам основного общего 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию.

с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как среднее 
арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки 



Нормативно-правовые документы по 

организации отбора обучающихся

в 10-е профильные классы           
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273

Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014г. № 313

«Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»

Постановление Правительства Саратовской области от 19 марта 2015г. Постановление Правительства Саратовской области от 19 марта 2015г. 

№1, утв. приказом от 09.04.2015г. № 83

№ 128-П «О внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014г. № 

313-П

Приказ комитета образования администрации БМР от 25.02.2015г. № 97

«Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в классы 

профильного обучения на территории Балаковского муниципального района»

Положение о порядке создания и работы комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся 

в классы профильного обучения МАОУ Лицей  №1

правовые документы по 

организации отбора обучающихся

е профильные классы           
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст.67 п.5)

Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014г. № 313-П 

«Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»

Постановление Правительства Саратовской области от 19 марта 2015г. Постановление Правительства Саратовской области от 19 марта 2015г. 

П «О внесении изменений в Постановление Правительства Саратовской области от 29.05.2014г. № 

Приказ комитета образования администрации БМР от 25.02.2015г. № 97

«Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих индивидуальный отбор в классы 

муниципального района»

Положение о порядке создания и работы комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся 



Механизм проведения индивидуального 

отбора обучающихся в 10

• Родители подают заявление о допуске обучающегося к процедуре 
индивидуального отбора 

• Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:

• - копия аттестата об основном общем образовании 

• - паспорт родителя (оригинал для ознакомления)

• - ведомость образовательных достижений • - ведомость образовательных достижений 

• - «портфолио» (индивидуальные достижения обучающегося)

• Проводится заседание комиссии, составляется рейтинг учащихся

• (не позднее 30 июня 2015г.)

• Протокол доводится до сведения родителей (не позднее 01 июля 2015г.)

• Родители не позднее 03 июля подают заявление о зачислении в 10
профильный класс (для учащихся, прошедших по рейтингу)

Механизм проведения индивидуального 

отбора обучающихся в 10-е классы

Родители подают заявление о допуске обучающегося к процедуре 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:

копия аттестата об основном общем образовании 

паспорт родителя (оригинал для ознакомления)

ведомость образовательных достижений ведомость образовательных достижений 

» (индивидуальные достижения обучающегося)

Проводится заседание комиссии, составляется рейтинг учащихся

Протокол доводится до сведения родителей (не позднее 01 июля 2015г.)

Родители не позднее 03 июля подают заявление о зачислении в 10-й 
профильный класс (для учащихся, прошедших по рейтингу)


