ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
в 2018/2019 уч. году
Структура ГИА-9 для студентов
ГИА-9 – итоговое собеседование по русскому языку ( ИС-9) и 4 экзамена в
форме ОГЭ или ГВЭ
ГИА-9 по образовательным программам основного общего образования включает в
себя:
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ(2 ПРЕДМЕТА)
Русский язык и математика
ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ (2 ПРЕДМЕТА)










Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки)

Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, проводится
на русском языке.
Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он подает
в образовательную организацию до 1 марта текущего года.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств,
подтвержденных документально).
В этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную
комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он
планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня.
Такое заявление подается не позднее, чем за месяц до начала соответствующих экзаменов.

УЧАСТНИКИ
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);
— обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
— обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами
территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную
аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и
загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в
своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения;
— обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды
и инвалиды, освоившие образовательные программы основного общего образования;
— обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования
в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего
образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых
настоящим Порядком.
Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному
предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Экзаменационные материалы ГИА-9 включают в себя:
— контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ;
— тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ;
— листы (бланки) для записи ответов.
КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и специализированного
программного обеспечения, размещенных на сайте ФИПИ www.fipi.ru или специально
выделенном сайте в сети «Интернет» и тиражируются учредителями, загранучреждениями
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования.
Для проведения ОГЭ не предусмотрено единообразных бланков. Каждый субъект РФ
разрабатывает свои виды бланков в зависимости от технологии обработки
экзаменационных работ. Этот процесс регулируется региональной нормативной правовой
базой.
До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения которого
участникам выдают листы (бланки) для записи ответов.
В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов
организаторы выдают участнику новый комплект экзаменационных материалов.
По указанию организаторов участники заполняют регистрационные поля
экзаменационной работы.
Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися регистрационных
полей экзаменационной работы.
В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым ответом
по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк). При
этом организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа
(бланка) в специальных полях листов (бланков).
По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся могут делать
пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для проведения
ГВЭ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
Для проведения ГИА 9 (в форме ОГЭ и ГВЭ) на территории Российской Федерации и за
ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному
предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов.
ГИА начинается не ранее
— по обязательным учебным предметам — 25 мая текущего года,
— по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года.
Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет
не менее двух дней.
Для тех, кто повторно допущен в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим
учебным предметам в особых случаях, предусматриваются дополнительные сроки
проведения ГИА.
Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки, ГИА по
обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в формах,
устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного
общего образования.
ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем
за три месяца до начала ГИА, проводится досрочно в сроки, определяемые органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, по согласованию с учредителями таких
исправительных учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года.

РАСПИСАНИЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГИА-9
— до 31 декабря – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным
предметам, не включенным в список обязательных;
— 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.
Информация о порядке проведения ГИА-9 публикуется:
— в средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное
опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;
— на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования,
учредителей, загранучреждений, образовательных организаций;
— на специализированных сайтах.

