
      Что такое ГИА в 9 классах?  

- Это государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, 

которая представляет собой новую форму организации экзаменов с 

использованием КИМов. 

Что такое ГВЭ в 9 классах? 

 (Государственный выпускной экзамен) 

- ГВЭ является одной из форм аттестации, проводимой на 

государственном уровне среди школьников, которые освоили 

программу общего образования, которые по заключению ПМПК 

имеют статус ОВЗ.  

- Чтобы принять участие в экзаменах, ученики или их родители 

(опекуны) должны до 1 марта написать заявление на сдачу с 

указанием списка избранных предметов и предоставить документы, 

подтверждающие статус ОВЗ (Это может быть заключение 

медицинской комиссии либо справка об инвалидности). 



- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 21.07.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 

1394"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования"  

- Письмо Управления оценки качества общего 

образования Рособрнадзора от 09.01.2017 № 7 «О 

регистрации Порядка ГИА-9 Минюстом России и о 

порядке проведения ГИА-9 в 2018 г.»  

Нормативное обеспечение  



с 14 по 16 февраля – русский язык  

в форме итогового 

собеседования!!! (мониторинг уровня 

владения устной речью обучающимися 9 

классов в форме итогового собеседования по 

русскому языку) 

ИЗМЕНЕНИЯ в ГИА-2018 (Приказ Минобрнауки России 

№1025 от 20.10.2017 г.) 

На сайте http://www.fipi.ru в разделе «Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы» опубликованы КИМ итогового собеседования по 

русскому языку, которые дадут представление о структуре будущих 

заданий, их количестве, а также об их форме и уровне сложности.  

Не прошедшие итоговое 

собеседования по русскому языку,  

до ГИА не допускаются!!! 



- ГИА начинается в 10:00 по 

местному времени.  

- По каждому учебному предмету 

устанавливается 

продолжительность проведения 

экзаменов.  

- ГИА проводится письменно на 

русском языке (за исключением 

иностранных языков).  

- Единые правила проведения в 

пунктах тестирования  

. 

              Видеонаблюдение оффлайн                                                                               



В соответствии с приказом Минобрнауки 

России выпускникам 9-х классов 

необходимо будет сдать экзамены по 

четырѐм учебным предметам – 

обязательным (русскому языку и 

математике) и двум предметам по выбору 

(физике, химии, биологии, литературе, 

географии, истории, обществознанию, 

иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационные 

технологиям).  

Количество обязательных 

экзаменов - 4 



 

- При прохождении аттестации по русскому языку 

ученикам предлагается на выбор написание сочинения 

или изложения с творческим заданием.  

- Экзаменационные варианты по математике состоят из 

десяти заданий, в числе которых задачи по арифметике, 

теории вероятностей, геометрии и алгебре. 

  

* Во время тестирования в аудитории присутствуют 

ассистенты, которые могут оказать учащемуся 

техническую помощь. 

* Время сдачи экзамена увеличивается на 1,5 часа. 



- Для получения аттестата необходимо 

успешное прохождение ГИА-9 по всем 

4-м предметам. 

 

- Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или 

получившие неудовлетворительные 

результаты более, чем по двум предметам 

или повторно не сдавшие один из 

экзаменов в резервные сроки, смогут 

пересдать экзамены не ранее 1 сентября 

2018 года.  

 



- После сдачи ГИА ученики получают 

аттестат об основном общем образовании, 

с которым каждый ученик может 

поступить в профильный 10 класс или 

в техникумы и колледжи.  

 

Результаты ГИА являются 

действительными три года. 



- Заявление о выборе предметов, 

подписанное родителями (законными 

представителями), выпускник подаѐт 

самостоятельно, не позднее 1 марта 2018 

года  

 

- Исправить заявление возможно лишь 

только по уважительным причинам: 

болезни или иные причины, 

подтвержденные документами.  

 

Этапы участия в 

ГИА 



ДОПУСК к государственной 

(итоговой) аттестации  

Согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 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 принимается 

педагогическим советом школы и 

оформляется приказом не позднее 23 мая 

2018 года  



             Расписание ОГЭ 2018 

(ГИА 9 кл.)  

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Досрочный период 

20 апреля (пт) математика математика 

23 апреля (пн) 

история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

история, биология, физика, 

география, иностранные 

языки 

25 апреля (ср) русский язык русский язык 

27 апреля (пт) 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

3 мая (чт) резерв: математика резерв: математика 

4 мая (пт) 

резерв: история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки 

резерв: история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки 

7 мая (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

8 мая (вт) 

резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

резерв: информатика и 

ИКТ, обществознание, 

химия, литература 



Основной период 
Дата ОГЭ ГВЭ-9 

25 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

26 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

29 мая (вт) русский язык русский язык 

31 мая (чт) 

обществознание, 

биология, 

информатика и ИКТ, 

литература 

обществознание, 

биология, 

информатика и ИКТ, 

литература 

2 июня (сб) физика, информатика 

и ИКТ 

физика, информатика 

и ИКТ 

5 июня (вт) математика математика 

7 июня (чт) история, химия, 

география, физика 

история, химия, 

география, физика 

9 июня (сб) обществознание обществознание 



Резервные дни: 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

23 июня (сб)  резерв: иностранные языки 
 резерв: иностранные 

языки 

25 июня (пн)   резерв: история, химия,      

физика, география 

 резерв: история, 

химия, физика, 

география 

28 июня (чт)   резерв: по всем предметам  резерв: по всем 

предметам 

29 июня (пт)  резерв: по всем предметам  резерв: по всем   

предметам 



          Дополнительный период      

         (сентябрьские сроки) 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

4 сентября (вт)  русский язык  русский язык 

7 сентября (пт)  математика  математика 

10 сентября (пн)  история, биология, физика,  

география 

 история, биология, 

физика, география 

12 сентября (ср) 

 обществознание, химия,  

информатика и ИКТ, 

география 

 обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, география 

14 сентября (пт)  иностранные языки  иностранные языки 



Резервные дни: 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

17 сентября (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

18 сентября (вт) 

резерв: история, 

биология, физика, 

география 

резерв: история, 

биология, физика, 

география 

19 сентября (ср) резерв: математика  резерв: математика  

20 сентября (чт) 

резерв: 

обществознание, 

химия, информатика 

и ИКТ, литература 

резерв: 

обществознание, 

химия, информатика 

и ИКТ, литература 

21 сентября (пт) 
резерв: иностранные 

языки 

резерв: иностранные 

языки 

22 сентября (сб) 
резерв: по всем 

учебным предметам 

резерв: по всем 

учебным предметам 



- В случае получения 

неудовлетворительной оценки и на 

пересдаче выпускнику не будет 

выдан аттестат.  

- Вместо аттестата будет 

предоставлена справка о 

прохождении обучения. 

 - В справке указываются предметы, 

по которым была получена 

неудовлетворительная оценка, и в 

следующем году можно будет 

пересдать только эти предметы. 



- Время начала ОГЭ по всем 

общеобразовательным предметам 

10.00 часов по местному времени.  

- На подготовительные мероприятия 

(проведение инструктажа, 

заполнение области регистрации 

бланков ОГЭ и др.) выделяется время 

до 30 минут, которое не включается 

в продолжительность выполнения 

экзаменационной работы.  

Процедура экзамена  

Для проведения ГИА предусматривается 

единое расписание экзаменов. 



Действия участников ОГЭ при 

подготовке и проведении 

экзаменов  

- В день экзамена в школу выпускник 

приходит в назначенное время (8.20-8.30) 

     - В ППЭ выпускников текущего года 

сопровождают представители от 

образовательного учреждения. 

- С собой выпускник должен иметь 2 

черных гелиевых ручки и паспорт. 

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт.  



- Участник ОГЭ должен занять место, указанное 

организатором.  

- Меняться местами без указания организаторов 

запрещено.  

- На рабочем месте может находиться только 

паспорт, ручка и разрешенные для 

использования дополнительные материалы. 

- Лишние вещи в аудитории располагаются в 

специально выделенном для этого месте. 

-Пользоваться мобильным телефоном на 

территории ППЭ запрещено.  

- Выпускник, у которого обнаружен 

телефон, удаляется с экзамена с правом 

пересдачи в сентябре месяце.  



   Апелляция 

- По процедуре проведения экзамена – в 

день проведения экзамена до выхода из 

ППЭ уполномоченному представителю 

ГЭК.  

 

- По итогам экзамена (результаты 

проверки 2 части ) - в течение двух 

рабочих дней после официального 

объявления результатов экзамена, 

руководителю образовательного 

учреждения.  



    Рособрнадзор предупреждает  

- появившиеся в Интернете предложения 

купить доступ к «настоящим заданиям» 

ГИА-9 до экзаменов – не более чем 

ежегодная рекламная акция 

недобросовестных сайтов-мошенников. 

 

- материалы открытого банка заданий  

ГИА -9 находятся в свободном бесплатном 

доступе. (Ознакомиться с ними можно на сайте 

ФИПИ в Разделе Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ОГЭ 2018 год», а также на сайте 

«Решу ГИА» Дмитрия Гущина.) 

 



Помните: 

- Ваш ребѐнок единственный и 

неповторимый, особенный!  

- Поэтому любой надежный рецепт, 

опробованный поколениями родителей, 

может оказаться бесполезным.  

- Ищите то, что поможет именно вашему 

ребѐнку.  


