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 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«

 Аттестат об основном общем (9 класс) и 
среднем общем (11 класс) образовании и 
приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по 
образовательным программам основного 
общего /среднего общего образования и 
успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию (п.21 настоящего 
приказа).



9 класс

 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 выпускника за 9 класс.

11 класс

 Итоговые отметки за 11 класс 
определяются как среднее 
арифметическое полугодовых и 
годовых отметок обучающегося за 
каждый год обучения по 
образовательной программе 
среднего общего образования и 
выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с 
правилами математического 
округления.



Успешное прохождение государственной 
итоговой аттестации



9 класс

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», 

 Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
от 25.12.2013 № 1394 с изменениями от 
07.07.2015 г. (приказ МОиН РФ №692)

 К ГИА 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). Решение о 
допуске к государственной итоговой 
аттестации принимается педагогическим 
советом школы и оформляется приказом не 
позднее 25 мая текущего года.

11 класс

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 
Федерации», 

 Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования от 
26.12.2013 № 1400 с изменениями от 
07.07.2015 г. (приказ МОиН РФ №693)

 К ГИА 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 каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего 
образования не ниже удовлетворительных). 
Решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом школы и 
оформляется приказом не позднее 25 мая 
текущего года.

 2-е условие – успешное написание итогового 
сочинения / изложения.



 Письмо Рособрнадзора от 25.12.15 № 01-311/10-01 с приложениями (методические 
рекомендации по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ)

 Приказ МОиН РФ от 05.02.2016 №72 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 г.«

 Приказ МОиН РФ от 26.01.2016 №35 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 г.«

 Приказ МОиН РФ от 26.01.2016 №34 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения ГВЭ по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2016 г."



Начало государственной итоговой аттестации в 
основной период:

26 мая 2016 г. – для 9-х классов

27 мая 2016 г. – для 11-х классов

Начало всех экзаменов: 10.00 по местному времени.

Место проведения определяется органами 
исполнительной власти.



9 класс

03.06.2016

МБОУ СОШ №58

17.06.2016 – резерв

МБОУ Лицей при УлГТУ

11 класс

30.05.2016

МБОУ Гимназия №30 
(ЕГЭ)

МБОУ СОШ №61 (ГВЭ)

На дому (ГВЭ)

27.06.2016 - резерв

МБОУ СОШ №66



9 класс

31.05.2016

МБОУ СОШ №58

17.06.2016 - резерв

МБОУ Гимназия №1, МБОУ 
СОШ №76, МБОУ СОШ №82

11 класс

02.06.2016 – математика 
(база)

МБОУ Гимназия №1 (ЕГЭ)

МБОУ СОШ №61 (ГВЭ)

На дому (ГВЭ)

06.06.2016 – математика 
(профиль)

МБОУ Гимназия №1

28.06.2016 – резерв (база и 
профиль)

МБОУ СОШ №45



9 класс

09.06.2016

МБОУ Лицей при УлГТУ

15.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №82

11 класс

20.06.2016

МБОУ Гимназия №30

24.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №85



9 класс

26.05.2016

МБОУ Лицей при УлГТУ

15.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №82

11 класс

16.06.2016

МБОУ Гимназия №1

30.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №85



9 класс

09.06.2016

МБОУ СОШ №58

15.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №82

11 класс

14.06.2016

МБОУ СОШ №21

24.06.2016 - резерв

МБОУ Лицей при УлГТУ



9 класс

26.05.2016

МБОУ СОШ №58

15.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №82

11 класс

20.06.2016

МБОУ СОШ №82

22.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №8



9 класс

09.06.2016

МБОУ Гимназия №1

15.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №82

11 класс

27.05.2016

МБОУ СОШ №58



9 класс

26.05.2016

МБОУ СОШ №47

15.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №82

11 класс

27.05.2016

МБОУ СОШ №58

24.06.2016 – резерв

МБОУ Лицей при УлГТУ



9 класс

26.05.2016

МБОУ СОШ №58

15.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №82

11 класс

08.06.2016

МБОУ Гимназия №30

22.06.2016 – резерв

МБОУ Гимназия №24



9 класс

09.06.2016

МБОУ СОШ №58

15.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №82

11 класс

16.06.2016

МБОУ СОШ №58

24.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №85



9 класс

28.05.2016

МБОУ СОШ №47

11 класс

14.06.2016 – письменный

МБОУ Гимназия №30

22.06.2016 – резерв

МБОУ Гимназия №1

10.06.2016 – устный

МБОУ Лицей при УлГТУ

23.06.2016 , 30.06.2016 – резерв

МБОУ СОШ №66, МБОУ СОШ 
№85



 11- е классы

 Письмо Рособрнадзора от 16.03.2016 № 02-111 определяет сроки обработки 
экзаменационных работ и апелляций (график ознакомления с результатами 
прилагается).

 Опубликовано также распоряжение о сети ППЭ для сдачи ЕГЭ в Ульяновской 
области в 2016 г.

 С письмом, а также с другими рассмотренными документами можно ознакомиться 
на сайте лицея: http://licey40.simd.ru/ (в разделе «Государственная итоговая 
аттестация», подраздел «Нормативно-правовая база»).

http://licey40.simd.ru/


 о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 
предмету - в день экзамена после сдачи бланков ЕГЭ/ОГЭ до выхода из ППЭ;

 о несогласии с выставленными баллами - в течение 2 РАБОЧИХ дней после 
официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ/ОГЭ;

 Даты приема апелляций по каждому экзамену публикуются на официальном 
информационном портале государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ульяновской области (http://www.uledu.ru), а также на сайте 
лицея (http://licey40.simd.ru). 

Не принимаются апелляции: 

 по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам

 в связи с нарушением самим участником ГИА правил проведения экзамена 
или правил заполнения бланков 

http://www.uledu.ru/
http://licey40.simd.ru/

