
Информация с сайта Министерства образования Саратовской области 

 

Сроки проведения ГИА -9 в 2016 году. 

 

        Министерство образования Саратовской области информирует о сроках 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА) в форме основного государственного 

экзамена и государственного выпускного экзамена в 2016 году, утвержденных 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 года № 34 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году», от 26 января 2016 года № 35 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2016 году». Согласно расписанию, экзамены в этом году пройдут в 

досрочный (с 20 апреля по 28 апреля) и основной (с 26 мая по 9 июня) периоды.  

Обращаем внимание, что в 2016 году для проведения ОГЭ по иностранному языку в 

основной период предусмотрено два дня: 28 мая – письменная часть, 7 июня – устная 

часть (раздел «Говорение»). Это стало следствием оптимизации организационной 

схемы проведения экзамена по иностранному языку в пунктах проведения экзаменов.  

           

     Повторно сдать экзамен могут обучающиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов, не 

явившиеся на экзамены по уважительной причине или не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по уважительной причине, а также обучающиеся, апелляция 

которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена, или результаты которых были аннулированы ГЭК в 

случае выявления факта нарушений установленного порядка проведения ГИА (май-

июль, сентябрь). Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА предоставляется право участвовать в экзаменах в сентябрьские 

сроки (5-14 сентября). 

http://minobr.saratov.gov.ru/activities/komitet/litsenzirovanie/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9E%D0%93%D0%AD.pdf
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