ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Приказ Министерства образования и науки РФ
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования»
 Приложение 11 к письму Рособрнадзора от
27.12.2017 № 10-870 «Методические рекомендации
по организации проведению государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования в форме основного государственного
экзамена и единого государственного экзамена для
лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов в 2018 году»
 Контрольные измерительные материалы
(КИМ) — экзаменационные материалы различных
видов (с кратким ответом или с развернутым ответом
и др.), которые выдаются участникам ГИА на
экзамене.
 Демонстрационный вариант предназначен для
того, чтобы дать возможность любому участнику
экзамена и широкой общественности составить
представление
о
структуре
будущей
экзаменационной работы, количестве и форме
заданий, а также об их уровне сложности.
 Федеральный
институт
педагогических
измерений в начале учебного года в помощь
учителям и выпускникам при подготовке к
госэкзаменам разместил на сайте http://www.fipi.ru
демоверсии КИМ, методические рекомендации и
пополнил отрытый банк заданий ГИА -9.
 http://gia.edu.ru— информационный портал
ГИА;
 www.minobrkuban.ru,
gas.kubannet.ru
—
информация о проведении ГИА на территории
Краснодарского края

НА ЭКЗАМЕН НУЖНО ВЗЯТЬ
 Гелевую, капиллярную ручку с чернилами
черного цвета.
 Документ, удостоверяющий личность.

НА ЭКЗАМЕН МОЖНО ВЗЯТЬ
 Лекарства и питание (которые указаны в
рекомендациях психолого-медико-педагогической
комиссии).
 Питьевую воду.

При нарушении порядка проведения
ГИА участники удаляются с экзамена.
Результаты экзамена при этом
будут аннулированы!

Участнику с ограниченными
возможностями здоровья,
ребенку-инвалиду и инвалиду

УЧАСТНИК ГИА-9 ИМЕЕТ ПРАВО
подать апелляцию:
О
нарушении
установленного
порядка
проведения ГИА-9 в день проведения экзамена по
соответствующему
учебному
предмету
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая
ППЭ.
 О несогласии с выставленными баллами в свою
образовательную организацию в течение двух
рабочих дней после официального дня объявления
результатов ГИА по соответствующему учебному
предмету.

Ознакомиться с результатами
экзамена можно в своей
образовательной организации
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
8 (918) 069-65-86

ГИА-9 по программам основного общего
образования включает в себя обязательные
экзамены по русскому языку и математике, а также
экзамены по выбору обучающегося по двум
учебным предметам:
 физике,
химии,
биологии,
литературе,
географии, истории, обществознанию, иностранным
языкам (английскому, французскому, немецкому и
испанскому), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ).
Для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся детейинвалидов
и
инвалидов,
освоивших
образовательные программы основного общего
образования, количество сдаваемых экзаменов по
их желанию сокращается до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и математике.

Формы проведения ГИА-9:
 основной государственный экзамен (ОГЭ);
 государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
ОГЭ представляет собой форму организации
экзаменов
с
использованием
заданий
стандартизированной формы.
ГВЭ представляет собой форму письменных и
устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий и билетов.
Обучающиеся IX классов, являющиеся лицами с ОВЗ,
детьми-инвалидами, инвалидами, имеют право
добровольно выбрать форму выпускных испытаний

ОГЭ

ГВЭ

ОГЭ+ГВЭ

ГВЭ по всем учебным предметам по желанию
обучающихся может проводиться в устной форме
в присутствии экзаменатора-собеседника.
Для обучающихся, имеющих медицинские
показания для обучения на дому и соответствующие
рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии, экзамен организуется на дому

ЗАЯВЛЕНИЕ

Расписание ГИА-9 в 2018 году
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Досрочный период
математика
история, биология, физика, география,
иностранные языки
русский язык
информатика и ИКТ, обществознание, химия,
литература
резерв математика
резерв история, биология, физика,
география, иностранные языки
резерв русский язык
резерв информатика и ИКТ,
обществознание, химия, литература
Основной период
иностранные языки
иностранные языки
русский язык
обществознание, биология, информатика и
ИКТ, литература
физика, информатика и ИКТ
математика
история, химия, география, физика
обществознание
резерв русский язык
резерв математика
резерв обществознание, биология,
информатика и ИКТ, литература
резерв иностранные языки
резерв история, химия, физика, география
резерв по всем учебным предметам
резерв по всем учебным предметам
Дополнительный период
русский язык
математика
история, биология, физика, география
история, биология, физика, литература
иностранные языки
резерв русский язык
резерв история, биология, физика, география
резерв математика
резерв обществознание, химия,
информатика и ИКТ, литература
резерв иностранные языки
резерв по всем учебным предметам
ОГЭ/ГВЭ по всем учебным предметам начинается
в 10.00 по местному времени

Заявление подается в свою образовательную
организацию до 1 марта 2018 года (включительно),
в котором обучающиеся указывают выбранные
учебные предметы и форму (формы) сдачи ГИА-9.
Подача заявления на участие в ГИА-9
Обучающиеся с ОВЗ предоставляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии с указанием необходимых специальных
условий для сдачи ГИА.
Обучающиеся
предоставляют:

дети-инвалиды

и

инвалиды

- оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной экспертизы;
- при необходимости создания специальных
условий для сдачи ГИА копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов
и инвалидов:
 время экзамена увеличивается на 1,5 часа;
 продолжительность ОГЭ по иностранным
языкам (раздел «Говорение») увеличивается
на 30 минут.
Ассистентом для лиц с ОВЗ может быть
назначен родитель (законный представитель)
участника ГИА, штатный сотрудник образовательной
организации, в которой он обучается.
Ассистентом не может быть назначен учительпредметник по учебному предмету, по которому
проводится ГИА в данный день.
Списки ассистентов утверждаются ОИВ по
согласованию с ГЭК.

