
Что такое Государственная итоговая аттестация (ГИА)? 

В практику современной школы вводится новая модель экзамена для выпускников 

основной школы, учащихся 9-х классов. 

Эта задача особенно актуальна в связи с введением в средней школе профильного 

обучения, позволяющего более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся. 

На основании результатов ГИА будет проходить зачисление в 10 класс 

по выбранному профилю обучения. Задания для государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов разрабатываются 
специалистами Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ).  
Для более объективной системы оценивания и создания прозрачной 

системы отбора в профильную школу служит создание муниципальных 
экзаменационных комиссии , которые осуществляют проверку и 

оценивание работ учащихся. В состав комиссий входят специалисты 
методических служб, руководители общеобразовательных учреждений, 

представители учреждений начального и среднего профессионального 
образования, а также родительской общественности. 

Новая процедура проведения экзамена не предусматривает присутствие 
в аудитории, в которой проводится экзамен, учителя, который 

преподавал в этом классе. Однако, благодаря анонимности проверки 
работ учащихся (комиссия получает только бланки ответов, без 

титульного листа), он может входить в состав предметной 

экзаменационной комиссии, в функции которой входит проверка 
экзаменационных работ и выставление отметки. 

Как подготовиться к ГИА? 

Чтобы успешно сдать итоговые экзамены за основную школу и выдержать конкурс в 

хорошую профильную школу, необходимо сделать несколько важных шагов: 

 Объективно оценить свой актуальный уровень знаний и пройти 

независимое тестирование по результатам обучения в 8-ом классе  

 Опираясь на свои интересы, профориентацию и результаты 
тестирования уровня знаний выбрать направление дальнейшего 

обучения в профильной школе  
 Наметить программу подготовки к сдаче ГИА тех дисциплин, 

которые необходимы для поступления в профильную школу. 

 

 
Сроки сдачи ГИА 2012 (проект) 

 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, которая не является 
обязательной, пройдет с 29 мая по 19 июня.  
Обществознание, химия, география, история, физика, биология, иностранные языки, литература, 
информатика и ИКТ  - 29 мая и 1 июня, 
математика - 5 июня,  

http://www.fipi.ru/


русский язык - 14 июня.  
 

 
Резервные дни - 15 и 16 июня. 

 
 

Продолжительность экзаменов для 9 классов 

 русский язык, математика, литература – 4 часа (240 минут) 

 обществознание и физика – 3 часа (180 ми нут) 

 биология и история – 2,5 часа (150 минут) 

 география, химия, информатика и ИКТ – 2 часа (120 минут) 

 


