
ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394  

 

1. «ГИА для обучающихся, планирующих после освоения 

образовательных программ основного общего образования продолжить 

обучение в профессиональной образовательной организации, включает в 

себя обязательные экзамены по русскому языку и математике.  

ГИА для обучающихся, планирующих после освоения образовательных 

программ основного общего образования продолжить обучение в 

общеобразовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования, включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Субъектам Российской Федерации предоставляется право 

устанавливать для всех обучающихся дополнительный обязательный 

региональный экзамен из числа вышеперечисленных учебных предметов». 

 

2. При наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально) заявление об изменении перечня экзаменов 

обучающихся вправе подать не позднее чем за 2 недели до начала 

соответствующих экзаменов.    (ранее –  не позднее чем за месяц)  

 

3. «ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года». (ранее – только по 

обязательным предметам) 

 

4. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам пройти ГИА в основной период, ГИА проводится досрочно, не ранее  

20 апреля.    (ранее – только для обязательных предметов) 

 

5. «Для обучающихся, имеющих медицинские основания для обучения на 

дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии, экзамен организуется на дому.» ( ранее – только по медицинским 

показаниям) 

 



6. Повторно к сдаче ГИА допускаются обучающиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из учебных предметов.  (ранее – 

только по одному из обязательных предметов) 

 

7. «В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место 

для личных вещей обучающихся.»  (ранее – в аудитории) 

 

8. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по всем экзаменам набрал минимальное количество баллов. 

(ранее – только по обязательным предметам) 

 

9. «Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному учебному предмету, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА 

по соответствующим учебным предметам не ранее начала нового учебного 

года в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.»  (ранее – не 

ранее чем через год). 

 

 

  

 


