СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
Для выпускников, пропустивших государственную итоговую
аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются
дополнительные сроки проведения государственной итоговой
аттестации (п. 19)

ОБЩЕСТВЕННОМУ
НАБЛЮДАТЕЛЮ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА
Успешная сдача ГИА

Выпускник
сдал
обязательные
экзамены по
математике и
русскому
языку
(п. 25)

Набрал
количество
баллов не ниже
минимального
или получил
отметку не ниже
удовлетворитель
ной
(п. 25)

Основание для
выдачи
аттестата о
среднем
(полном)
общем
образовании
(п.26)

Если выпускник получил неудовлетворительный результат по
одному из обязательных предметов математике или русскому языку
(п. 26)

Допускается к повторной сдаче экзамена (п.25)

Выпускник получил
повторно неудовлетворительный результат (п. 31)

Выдается справка об обучении в
ОУ установленного образца
(утвержден приказом Минобрнауки
от 16.01.2009 № 16) (п. 31)

Выпускник
успешно пересдал
экзамен

Основание для выдачи
аттестата о среднем
(полном) общем
образовании (п.26)

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГИА
Положение о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего
(полного) общего образования
(приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 ноября 2008 г. N 362 в ред. приказа
Минобрнауки России от 30.01.2009 № 16)

УЧАСТНИКИ ГИА

Государственная итоговая аттестация - ГИА
представляет собой форму государственного контроля
(оценки)
освоения
выпускниками
основных
общеобразовательных программ среднего (полного)
общего образования (п. 3)
начало экзаменов не ранее 25 мая! (п. 17)

Обязательные
экзамены

Выбираются на
добровольной основе

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
(п. 11)

Единый государственный
экзамен
(ЕГЭ)

Русский язык и
математика (п. 4)
Литература;
Физика;
Химия;
Биология;
География;
История;
Обществознание;
Иностранные языки
(английский,
немецкий,
французский и
испанский языки);
Информатика и
ИКТ (п. 4)

Стобалльная система
оценки (п. 24)

Пятибалльная система оценки
(п. 24)

5
проводится с
использованием
контрольноизмерительных
материалов (КИМ) (п. 9)

проводится письменно, устно, с использованием
экзаменационных материалов, разрабатываемых в
соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта (п. 9)

Допускаются к
сдаче ГИА
решением
педагогического
совета не позднее
25 мая текущего
учебного года
(издается приказ о
допуске к сдаче
ГИА) (п.15)

Для организации и проведения государственной
(итоговой) аттестации ежегодно создаются:

Государственный выпускной
экзамен
100

Выпускники
образовательных
учреждений,
имеющие годовые
отметки по всем
общеобразователь
ным предметам
учебного плана за
X, XI (XII) классы
не ниже
удовлетворительных (п. 14)

Экзаменационные
и
(или)
предметные комиссии:
- осуществляют организацию,
проведение
и
утверждение
результатов ГИА;
занимаются
подготовкой
экзаменационных материалов;
- ведут прием устных экзаменов;
- проводят проверку письменных
экзаменационных
работ
выпускников (п. 12)

Конфликтные комиссии:
-обеспечивают объективность
оценивания экзаменационных
работ
выпускников
и
разрешение спорных вопросов,
возникающих при проведении
государственной
(итоговой)
аттестации (п.12)

