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Порядок ГИА- 9 (п.9)
Допуск к ГИА-9: 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 9 класс не ниже удовлетворительных).

Порядок ГИА-9
п. 4 ГИА
включает в
себя:

Обучающиеся
с ОВЗ, дети –
инвалиды и
инвалиды

• 2 - обязательных предмета
( русский язык и математика);
• 2 - экзамена по выбору
(физика,
химия,
биология,
литература, география, история,
обществознание,
иностранные
языки (английский, немецкий,
французский,
испанский),
информатика и ИКТ)

• Русский язык
• Математика

Формы ГИА-9

ОГЭ
(КИМ)

ГВЭ

(тексты,
темы,
задания,
билеты)

• Обучающиеся в очной, заочной,
очно - заочной, семейной формах.
• Иностранные граждане, лица без
гражданства.
• Обучающиеся в специальных
учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, и
в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы.
• Обучающиеся с ОВЗ, детиинвалиды и инвалиды.

Проект расписания на 2018 год
Период ГИА

Предварительные сроки

Досрочный

20 апреля - 27 апреля
(резервные дни: с 3 мая по 8 мая)

Основной

25 мая - 9 июня
(резервные дни: с 20 июня по 29
июня)

Дополнительный

4 сентября - 14 сентября
(резервные дни: с 17 сентября по 22
сентября)

Расписание опубликования информации о
ГИА- 9, в т.ч на официальных сайтах ОО
(п. 15 Порядка)
 до 31 декабря – о сроках и местах подачи
заявлений на прохождение ГИА по учебным
предметам;
 до 1 апреля – о сроках проведения ГИА;
 до 20 апреля – о сроках, местах и порядке
подачи и рассмотрения апелляций;
 до 20 апреля – о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА.

Выбор учебных предметов ГИА-9
Предмет

город

шк. 176

Количество
классов /обучающихся

456/11410

5/124

Русский язык

10586

124

Математика

10616

123 (1)

История

503

1

Физика

2203

49

Биология

3147

11

Обществознание

7067

72

Химия

1469

9

Выбор учебных предметов ГИА-9
Предмет

город

школа 176

География

3020

18

Литература

520

20

Информатика и ИКТ

1874

44

Английский язык

1207

20

Французский язык

36

-

Немецкий язык

52

2

Порядок ГИА (п. 22)
Образовательная организация

Информирование
(под роспись)
- обучающихся;
- родителей;
- работников ОО

Направление
работников ОО
для участия в
ГИА

Контроль за
участием
работников ОО в
проведении ГИА

Внесение
сведений в
ФИС и РИС

Образовательная организация
План подготовки к ГИА
психологическая
подготовка к ГИА
классные часы
психологические
тренинги
групповые и
индивидуальные
беседы
консультирование

контроль администрации
(недопущенные,
досрочники,
претенденты на аттестат с
отличием,
дети с ОВЗ, инвалиды,
обучающиеся на семейной
форме, не прошедшие ГИА в
прошлые годы)

Подготовка к ГИА
 1) Осознанный выбор предметов

(формы экзаменов для

отдельных категорий обучающихся).
 3) Подготовка оборудования на экзамены с практической
частью (ноутбуки, лабораторное оборудование, словари,
географические атласы, художественные произведения и
сборники лирики).
 4) Знакомство обучающихся с процедурой проведения
экзаменов с практической частью (репетиционные экзамены,
максимально приближенные к реальным условиям и т.п.).

Изменения в КИМ в 2018 году
Учебный
предмет

Изменения

1) Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным
Литература заданиям (они более полно, последовательно и чётко отражают
требования критериев, дают ясное представление о том, какие
действия и в какой логике должен выполнять экзаменуемый).
2) Переработаны и приведены в соответствие с ЕГЭ критерии
оценивания развёрнутых ответов.
3) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы
увеличен с 23 до 29.
По сравнению со структурой 2017 года из работы исключён
модуль «Реальная математика». Задачи этого модуля распределены
Математика по модулям «Алгебра» и «Геометрия». Количество заданий и
максимальный первичный балл оставлены без изменений.
Остальные
предметы

Изменений нет.

Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru/
Демоверсии, спецификации, кодификаторы ГИА 2018
(утверждены 10.11.2017)
 кодификаторы

элементов содержания и требований к
уровню подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений для проведения ОГЭ;
 спецификации контрольных измерительных материалов для
проведения ОГЭ;
 спецификация экзаменационных материалов ГВЭ;
 демонстрационные варианты контрольных измерительных
материалов ОГЭ и тренировочные сборники заданий для
учащихся с ОВЗ;
 открытый банк заданий ОГЭ.

НАЧАЛО экзаменов в 10.00 по местному времени
Наименование
предмета

Продолжительность
экзамена

Разрешенные
материалы

Иностранный
язык (устно)

15 минут

ноутбук, гарнитура со
встроенным
микрофоном

Иностранный
язык
(письменно)

2 часа
(120 минут)

технические средства
для обеспечения
воспроизведения
аудиозаписи на СD

Русский язык

3 часа 55 минут
(235 минут)

орфографические
словари, технические
средства для обеспечения
воспроизведения
аудиозаписи на СD

НАЧАЛО экзаменов в 10.00 по местному времени
Наименование
предмета

Разрешенные материалы

Продолжительность
экзамена

История

3 часа
(180 минут)

-

Биология

3 часа
(180 минут)

линейка, НК

Литература

3 часа 55 минут
(235 минут)

полные тексты худож.
произведений, сборники
лирики

Физика

3 часа
(180 минут)

лабораторное
оборудование, НК

Информатика
и ИКТ

2 часа 30 минут
(150 минут)

компьютерная техника

НАЧАЛО экзаменов в 10.00 по местному времени
Наименование
предмета

Разрешенные материалы

Продолжительность
экзамена

Математика

3 часа 55 минут
(235 минут)

линейка, справочные
материалы

Обществознание

3 часа (180 минут)

-

География

2 часа (120 минут)

линейка, НК, атласы 7,8,9 классы

Химия

2 часа 20 минут
(140 минут)

лабораторное оборудование, НК,
ПС, таблица растворимости
С,К,О в воде, эл. ряд напряж.
металлов, халаты, перчатки,
аптечки
линейки, атласы, удлинители
(пилоты), халаты (одноразовые,
перчатки)

Заявление ГИА- 9

 Заявление подается до 1 марта

(включительно)
в
свою
образовательную
организацию.
Подпись родителей в заявлении
обязательна! (Образец заявления
размещен на сайте СУ в разделе
«Новости»).

В ППЭ должны быть организованы:
 а) для каждого участника ГИА отдельное рабочее

место ;
 б) помещение для руководителя ППЭ;
 в) медицинский кабинет ;
 г) место для руководителя образовательной
организации (уполномоченного им лица);
 д) помещения для общественных наблюдателей;
 е) помещение для представителей средств массовой
информации

В аудиториях ППЭ должно быть:
 рабочее место для детей и организаторов в аудитории;
 подготовлены настроенные на точное время часы,

находящиеся в поле зрения участников ГИА;
 закрыты стенды, плакаты и иные материалы со
справочно-познавательной информацией по
соответствующим учебным предметам (в день
проведения экзамена)

До входа в ППЭ должны быть
предусмотрены помещения:
 а) для представителей образовательных

организаций, сопровождающих обучающихся;
 б) для хранения личных вещей обучающихся,
организаторов, медицинских работников,
специалистов по проведению инструктажа и
обеспечению лабораторных работ, экспертов,
оценивающих выполнение лабораторных работ по
химии, технических специалистов.
 Помещения, не использующиеся для проведения
экзамена, в день проведения экзамена должны быть
заперты и опечатаны.

Проведение ГИА
 В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ

не позднее 9.00 по местному времени.
 Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии
у него документа, удостоверяющего его личность, и при
наличии его в утвержденных ОИВ списках
распределения в данный ППЭ.
 На входе в ППЭ сотрудники органов внутренних дел
(полиции) совместно с организаторами ППЭ проверяют
наличие указанных документов у обучающихся,
а также у лиц, проверяют наличие указанных лиц
в списках распределения в данный ППЭ.

Проведение ГИА
 Если участник ГИА опоздал на экзамен,

он допускается к сдаче ГИА в установленном порядке,
при этом время окончания экзамена
не продлевается, о чем сообщается участнику ГИА.

 Персональное аудирование для опоздавших

участников экзамена не проводится .

Во время экзамена на рабочем столе
обучающегося, помимо ЭМ
находятся:
 а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами
черного цвета);
 б) документ, удостоверяющий личность;
 в) средства обучения и воспитания;
 г) лекарства и питание (при необходимости);
 е) черновики, выданные в ППЭ (за исключением
ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение»).

Во время проведения экзамена в ППЭ
запрещается:
 а) обучающимся - иметь при себе средства связи,

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации;
 б) организаторам, медицинским работникам,
техническим специалистам, специалистам
по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ, экспертам, оценивающим
выполнение лабораторных работ по химии иметь при себе средства связи;

 в) лицам, перечисленным в пункте б, - оказывать

содействие обучающимся, в том числе передавать
им средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения
и передачи информации;
 г) обучающимся, организаторам, техническим
специалистам, специалистам по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экспертам, оценивающим выполнение лабораторных
работ по химии - выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на
бумажном или электронном носителях, фотографировать
ЭМ;

 д) руководителю ППЭ, уполномоченному

представителю ГЭК, руководителю образовательной
организации, в помещениях которой организован
ППЭ, или уполномоченному им лицу, представителям
средств массовой информации, общественным
наблюдателям, а также должностным лицам
Рособрнадзора, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего
переданные полномочия Российской Федерации в
сфере образования, - иметь при себе средства связи
вне помещения для руководителя ППЭ.

До начала экзамена организаторы проводят
инструктаж, в том числе информируют обучающихся
 о порядке проведения экзамена,
 правилах оформления экзаменационной работы,
 продолжительности выполнения экзаменационной
работы,
 порядке подачи апелляций о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о
несогласии с выставленными баллами,
 о времени и месте ознакомления с результатами
ГИА.

 Организаторы информируют обучающихся о том,

что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются
и не проверяются.
 Организаторы выдают обучающимся ИК, которые
включают в себя КИМ, бланки для записи ответов.
 При выполнении заданий раздела «Говорение»
по иностранным языкам КИМ представляется
обучающемуся в электронном виде
 В случае обнаружения брака организаторы выдают
обучающемуся новый комплект ЭМ.
 По указанию организаторов обучающиеся
заполняют регистрационные поля
экзаменационной работы.
 Организаторы проверяют правильность заполнения
обучающимися регистрационных полей
экзаменационной работы.

Проведение ГИА
 По завершении заполнения регистрационных полей

экзаменационной работы всеми обучающимися и
проверки их организаторами организаторы
объявляют время начала и завершения
выполнения экзаменационной работы,
фиксируютего на доске , после чего обучающиеся
приступают к выполнению экзаменационной работы.

Проведение ГИА
В случае нехватки места в бланках для ответов
на задания с развернутым ответом по просьбе
обучающегося организаторы выдают ему
дополнительный бланк.
По мере необходимости обучающимся выдаются
черновики (за исключением ОГЭ по иностранным
языкам (раздел «Говорение»).
Обучающиеся могут делать пометки в КИМ при
проведении ГИА.

Проведение ГИА
 Во время экзамена обучающиеся соблюдают

установленный порядок проведения ГИА и следуют
указаниям организаторов, а организаторы
обеспечивают установленный порядок проведения
ГИА в аудитории.

Проведение ГИА
 Во время экзамена участники ГИА не имеют права

общаться друг с другом, свободно перемещаться
по аудитории и ППЭ.
 Выходить во время экзамена из аудитории участник
ГИА может с разрешения организатора,
а перемещаться по ППЭ - в сопровождении
организатора вне аудитории.
 При выходе из аудитории обучающиеся оставляют
ЭМ, письменные принадлежности и черновики
на рабочем столе, а организатор проверяет
комплектность оставленных ЭМ.

Проведение ГИА
 Лица, допустившие нарушение установленного

порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для
этого организаторы или общественные
наблюдатели(при наличии) приглашают
уполномоченных представителей ГЭК, которые
составляют акт об удалении с экзамена и удаляют
лиц, нарушивших устанавливаемый порядок
проведения ГИА. Если факт нарушения участником
ГИА порядка проведения экзамена подтверждается,
ГЭК принимает решение об аннулировании
результатов участника экзамена
по соответствующему учебному предмету.

Проведение ГИА

 В случае если участник ГИА по состоянию здоровья

не может завершить выполнение экзаменационной
работы, он досрочно покидает аудиторию.
Ответственный организатор должен пригласить
организатора вне аудитории, который сопроводит такого
участника ГИА к медицинскому работнику и пригласит
уполномоченного представителя (уполномоченных
представителей) ГЭК в медицинский кабинет. В случае
подтверждения медицинским работником ухудшения
состояния здоровья участника ГИА и при согласии
участника ГИА досрочно завершить экзамен
составляется акт о досрочном завершении экзамена
по объективным причинам.

Проведение ГИА
 Организатор ставит в регистрационных полях бланка

ответов на задания с кратким ответом участника ОГЭ и
ГВЭ (при автоматизированном проведении экзамена)
соответствующую отметку.
 Акты об удалении с экзамена и досрочном завершении
экзамена по объективным причинам в тот же день
направляются в ГЭК для учета при обработке
экзаменационных работ.

Завершение экзамена и организация сбора
экзаменационных материалов у участников
 За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения

экзаменационной работы уведомить участников ОГЭ
о скором завершении экзамена и о необходимости
перенести ответы из черновиков в бланки.
По окончании экзамена организатор должен:
 объявить, что экзамен окончен;
 собрать у участников ОГЭ ЭМ:
бланки ответов № 1, 2;
дополнительные Бланки ответов № 2,
вариант КИМ, вложенный обратно в файл и в
спецпакет,
черновики;

Советы психолога на порталах (http://www.ege.edu.ru/ http://gia.edu.ru):
Выпускникам, родителям: заблаговременно ознакомиться с
правилами проведения ГИА, с правилами заполнения
бланков, особенностями экзаменов
Некоторые
полезные
приемы для
выпускников

Задача родителей:
создать условия
для подготовки
ребенка…,
питание и режим
дня…

Рекомендации по
заучиванию
материала: как
перевести
информацию в
долговременную
память
Советы родителям для
детей с ОВЗ при сдаче
ЕГЭ или ГВЭ,
особенности
поступления в ВУЗы

Официальные сайты
Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru/
Официальный информационный портал ГИА-9
http://gia.edu.ru
Самарское управление МОиН Самарской области
http://www.samobr.ru/

