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n Общие положения о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников
9-х классов общеобразовательных учреждений.

Л.В. Янгелова, зам.директора по УР           
n Психологическая подготовка к ГИА обучающихся 
выпускных классов.                             Е. В. Селиванова, психолог

n Порядок проведения письменных экзаменов 
выпускников 9-х классов в форме ОГЭ. Математика.

Фролова С.Г.,  учитель математики
n Особенности организации итоговой аттестации по
русскому языку.

Л.А. Гречухина, учитель русского языка и литературы 

Программа собрания
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Государственная итоговая аттестация

n это процедура, определяющая соответствие 
результатов освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего 
образования соответствующим требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования, 

n является обязательной.
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-Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

- Приказ  МОиН РФ № 1394 от 25 декабря 2013 г. 
«Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования».
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.01.2017 г.) 

- Приказ МОиН РФ № 115 от 14 февраля 2014 г.                
«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов».

- Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О 
количестве сдаваемых предметов в IX классе».

- Приказом Минобрнауки России от 20 октября  2017 г. 
№ 1025 «О проведении мониторинга качества образования»

Нормативно - правовая  база
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Участники
государственной итоговой  аттестации

n 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 9-ый класс не ниже
удовлетворительной.
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ГИА в форме
n ОГЭ – основной государственный 

экзамен (с использованием КИМ) 

n ГВЭ – государственный выпускной 
экзамен (с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов)
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Метки о удалении 
и не завершении:

Обновление 
бланков

•Бланки будут пускаться в 
автоматизированную 
обработку

•Есть риск получить метку в 
правильных бланках
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Обязательные экзамены

nРусский язык

nМатематика

в форме ОГЭ
в форме ГВЭ
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Экзамены по выбору учащихся  

Английский язык
Немецкий язык

Французский язык

Биология
Физика 
Химия

География
История

ОбществознаниеЛитература
Информатика
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Экзамены  по выбору 
выпускник определяет

самостоятельно (не более 2-х).
Заявление о выборе экзаменов и 
их количестве, подписанное 

родителями 
(законными представителями),

подаёт  выпускник самостоятельно
не позднее 1 марта 2018 года  
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Основные изменения в нормативных 
правовых актах по ГИА-9

14 февраля 2018 года в режиме апробации 
состоится итоговое собеседование по 
учебному предмету «русский язык»

13 и 16 апреля 2018 года мониторинг 
качества подготовки по учебному предмету 
«русский язык»

Результаты  собеседования не будут 
влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 
2018 году
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Итоговое собеседование по русскому языку
направлено на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку 
участнику будет даваться около минуты.
Модель собеседования включает следующие типы заданий:
1) чтение текста вслух;
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;
4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам 
собеседования, - это тексты о выдающихся людях России.

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 
минут. В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом 
по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм 
современного русского литературного языка.

Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в
своих ОО. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9
Основной период:

25.05.2018 – иностранные языки;
26.05.2018 – иностранные языки;
29.05.2018 – русский язык;
31.05.2018 – обществознание, биология, 
информатика и ИКТ, литература;

02.06.2018 – физика, информатика и ИКТ;
05.06.2018 – математика;
07.06.2018 – история, химия, география, физика;
09.06.2018 – обществознание.
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Резервные сроки основного периода:
20.06.2018 - русский язык; 
21.06.2018 – математика;
22.06.2018 – обществознание, биология, 
информатика и ИКТ, литература;

23.06.2018 – иностранный язык;
25.06.2018 – история, химия, физика, география;
28.06.2018 – по всем предметам
29.06.2018 – по всем предметам.
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n 61. «Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному или двум учебным предметам на
ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в
формах, устанавливаемых настоящим Порядком.»
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Дополнительный период (сентябрьские сроки):
4 сентября - русский язык;
7 сентября – математика,
10 сентября  - история, биология,  физика, география;
12 сентября - обществознание, химия, информатика и 
ИКТ, литература;
14 сентября  - иностранные языки;

Резервные сроки дополнительного периода:
17 сентября - русский язык;
18 сентября - география, история, биология, физика,
19 сентября - математика,
20 сентября - информатика и ИКТ, обществознание, 
химия, литература,
21 сентября – иностранные языки.
22 сентября – по всем учебным предметам.
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В 2017 - 2018 учебном году
условием для получения обучающимися аттестата об основном 
общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 по 
четырем учебным предметам      - по обязательным (русский 
язык и математика), а также по двум предметам по выбору.

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 
учебном году по  соответствующим учебным предметам в 
дополнительные сроки  следующие обучающиеся:
- получившие на ГИА-9 неудовлетворительный результат не более 
чем по двум учебным предметам;
- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам;
- апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 
фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА.
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Если в отношении обучающегося 
был установлен факт неоднократного
нарушения им установленного порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации, то экзаменационные 
комиссии вправе принять решение об 
отказе такому обучающемуся в 
повторной сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам в 
текущем году.
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Выставление 
итоговой отметки в аттестат

Ø Итоговые отметки за 9 класс по русскому 
языку и математике и двум учебным 
предметам, сдаваемым по выбору
обучающегося, определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной 
отметок выпускника и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.

Ø Итоговые отметки за 9 класс по другим
учебным предметам выставляются на основе 
годовой отметки выпускника за 9 класс.
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Продолжительность  ОГЭ
начало всех экзаменов - 10.00 по местному времени

n русский язык, математика, литература 
– 235 мин ;

n обществознание, история, физика, 
биология – 180 мин ;

n информатика -150 мин;
n химия, география – 120 мин
n английский язык – 126 мин
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n Русский язык- орфографические словари;
n математика- линейка, справочные материалы;
n физика, лабораторное оборудование, непрограммируемый 

калькулятор;
n химия- непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, таблица Д.И.Менделеева, растворимости 
веществ, электрохимический ряд напряжений металлов

n биология- линейка, карандаш, непрограммируемый 
калькулятор;

n география- линейка, непрограммируемый калькулятор, 
географические атласы за 7,8,9 классы;

n литература- полные тексты худ. произведений, лирики;

При проведении ОГЭ используются 
следующие средства обучения и воспитания:
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Апелляция
n О нарушении процедуры проведения экзамена

( до выхода из ОУ- ППЭ);

n по результату экзамена о несогласии с
выставленными баллами (отметками)
в течение 2-х рабочих дней после официального
объявления результатов экзамена.
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Документы
-заявление, подписанное родителями;
-согласие родителя/законного 
представителя на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего, подписанное 
родителями;
-памятка о правилах ОГЭ, подписанное 
обучающимися и родителями;
-выбор профиля (профильных предметов) 
учащимися при обучении в 10 кл.



Административная ответственность за нарушения 
установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации предусмотрена частью 4 статьи 19.30 КоАП 

Административный	штраф	в	

размере	от	3	до	5	тыс.	руб.
Повторное		привлечение	к	

административной	

ответственности	влечет	

дисквалификацию	на	срок			от	1	

года	до	2	лет

Руководитель	ППЭ

обучающиеся,	организаторы	ППЭ,	

ассистенты,	технические	

специалисты,	посторонние	лица	и	

др.

Гражданин,	достигший	к	моменту	

совершения	административного	

правонарушения	16	лет

Административный	штраф	в	

размере	от	20	до	40	тыс.	руб.

Должностное	лицо	– лицо,	

наделенное	распорядительными	

полномочиями
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http://минобрнауки.рф

http://fipi.ru

http://www.rustest.ru

Информационные сайты:

http://gia.edu.ru

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
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http://cok.cross-edu.ru

Информационные сайты:
http://gymnasium9.ru

http://krao.ru

http://cok.cross-edu.ru/
http://fipi.ru/
http://gymnasium9.ru/
http://krao.ru/


МАОУ Гимназия №9
г. Красноярск, ул. Мечникова, 13
тел.: (8-3912) 43-05-68
www.gymnasium9.ru
E-mail: gymnasium_9@mail.ru

Спасибо за внимание


