Внимание! ОГЭ!!!
Приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 г. N 35 (зарегистрировано в Минюсте
РФ 17 февраля 2016 г. Регистрационный N 41114) утверждено единое расписание основного
государственного экзамена (ОГЭ) на государственной итоговой аттестации для учащихся 9
классов в 2016 году (ГИА-9). Определены следующие дни основного периода:
Обязательные предметы:
Математика — 31 мая (вторник)
Русский язык — 3 июня (пятница)
Предметы по выбору:
26 мая (четверг) — обществознание, химия,
информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература;
28 мая (суббота) — иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский);
7 июня (вторник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский);
9 июня (четверг) — география, история, биология, физика.
Примечание 1. В соответствии с Порядком проведения ГИА – 9, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N 1394 с внесенными изменениями, к
ГИА-9 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), в т.ч. обучающиеся, освоившие образовательную программу
основного общего образования в форме семейного образования.
Обучающийся сдает два обязательных предмета – математика, русский язык — и два
предмета по выбору (в этом году оценка по ним не влияет на отметку в аттестате).
Заявление с указанием выбранных предметов должно быть подано в образовательную
организацию до 1 марта.
Установлены также даты повторной сдачи экзаменов для следующих категорий
обучающихся:
• получивших на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных
учебных предметов;
• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
• апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией была
• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА.
Для обучающихся, сдававших в основной период:
15 июня (среда) — обществознание, химия,
информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), литература, география, история, биология, физика,
иностранные языки (английский, французский ,немецкий, испанский);
17 июня (пятница) — русский язык, математика;
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