
Об особенностях 

государственной 

итоговой аттестации   

в 9  классах  

в 2017/2018 учебном году 

 



физика, химия, биология, литература, география,  

история, обществознание, иностранные языки,  

информатика и ИКТ, родной язык (украинский, 

крымскотатарский), родная литература 

В полном объеме выполнившие  

учебный план, имеющие годовые 

отметки за 9 класс не ниже «3» 

 

Регистрация на ГИА-9 
с 25 декабря по 1 марта  

(включительно) 

Подача заявления в 

свою школу 

лично или родителями  

(законными  

представителями) 

К ГИА-9 допускаются 

Необходимо указать  

форму ГИА (ОГЭ или ГВЭ),  

учебные предметы 

Обязательная сдача 4-х экзаменов 

Для детей с ОВЗ возможна сдача 

только обязательных предметов 

Обязательные предметы: 

обучающиеся 

русский язык и математика
+ 2 предмета по выбору: 



Комплект документов для регистрации 

Заявление на сдачу ГИА с указанием формы ГИА и перечня предметов 

(подается обучающимся лично или его родителем (законным представителем)) 

Письменное разрешение на обработку персональных данных 

Копия документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия паспорта  

гражданина РФ –  справка об обучении в ОО с реквизитами и фотографией 

обучающегося) 

Для обучающихся с ОВЗ - копия рекомендаций психолого-медико-  

педагогической комиссии 

Для детей-инвалидов и инвалидов - оригинал или заверенная в установленном  

порядке копия справки, подтверждающая факт установления инвалидности, 

выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной  

экспертизы 



Формы проведения ГИА-9 
Основной государственный экзамен  

ОГЭ 

Государственный выпускной экзамен  

ГВЭ 

письменная форма письменная форма, 

устная форма (для детей с ОВЗ) 

Экзаменационные материалы 

Контрольные измерительные материалы Тексты, темы, задания, билеты 

Распределение участников по пунктам проведения экзаменов и  

аудиториям, назначение работ на проверку, обработка результатов  

проверки осуществляется автоматизировано 

 
Форму сдачи ГИА учащиеся  

определяют самостоятельно  

(ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ+ГВЭ) 

После регистрации изменить  

перечень экзаменов и форму ГИА  

можно только при наличии 

уважительных причин 

(документальное подтверждение!!!) 

ГЭК принимает  

решение по каждому  

участнику ГИА 

отдельно 



Дополнительный период 
(с 4 сентября 2018 по 22 сентября 2018) 

Досрочный период 
(с 20 апреля 2018 по 8 мая 2018) 

Основной период 

(с 25 мая 2018 по 29 июня 2018) 

Проект расписания экзаменов на 2018 год 

Для участников, не сдавших ГИА  

в предыдущем году и  

прошедших повторный курс 

обучения 

только 

Для участников, не имеющих 

возможность пройти ГИА в основной 

период (документальное  

подтверждение!!!) 

по 2-м предметам 

пересдача в июне в резервные сроки 

более чем по 2-м предметам –   

пересдача в 

В случае получения «2», 
при пересдаче перечень 

учебных предметов изменять  

нельзя, но можно изменить 

форму сдачи ГИА 

В случае « 



Итоговое устное собеседование 

по русскому языку 

Собеседование включает 4 задания: 

- чтение текста вслух 

- пересказ текста 

- монологическое высказывание 

по выбранной теме 

- диалог с экзаменатором-  

собеседником 

Особенности: 
- проведение в своей школе 

- учителями своей школы 

- без отрыва от учебного  

процесса 

- среднее время на каждого 

участника –  15 минут 

- ведется аудиозапись 

Результаты не будут  

влиять на допуск 

учащихся к ГИА-9  

в 2018 году! 

В феврале 2018 года  

тренировочное устное 

собеседование по русскому  

языку в 9-х классах 

с 2019 года как 
допуск к ГИА 



Особенности проведения ГИА-9 

Пункты проведения 

экзаменов (ППЭ) 

утверждаются приказом  

Минобразования Крыма 

Разная 

продолжительность  

экзаменов по каждому 

предмету, для участников 

с ОВЗ + 1 час. 30 мин. 

На экзаменах разрешено пользоваться: 
Учебный предмет ОГЭ ГВЭ 

Орфографические словари 
Русский язык 

- + толковые словари 

Математика Линейка, справочные материалы (прилагаются к экзаменационной работе) 

Непрограммируемый калькулятор 
Физика 

+ экспериментальное оборудование + линейка 

Химия 
Непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических  

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований  
в воде, электрохимический ряд напряжений металлов 

Биология Линейка, непрограммируемый калькулятор - 

Непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8 и 9 классов 
География 

+ линейка 

Литература 
Полные тексты художественных произведений, сборники лирики (без  
возможности работать с комментариями и вступительными статьями к  

художественным текстам) 

Информатика и ИКТ Компьютеры, программное обеспечение 

Иностранные языки Компьютеры, программное обеспечение - 

ППЭ оборудованы средствами 

видеонаблюдения 



На экзаменах участникам запрещено: 
- общаться друг с другом; 

- свободно перемещаться по аудитории; 

-  иметь при себе: средства связи, электронно- 

вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, письменные заметки и иные  

средства хранения и передачи информации, 

собственные орфографические и толковые словари,  

справочные материалы; 

- выносить из аудиторий экзаменационные материалы,  

черновики, письменные принадлежности, письменные 

заметки. 

 
Нарушение Порядка  

проведения ГИА –   

удаление с экзамена! 

Работа не проверяется,  

не оценивается. 

Повторный допуск не ранее  

сентября 



Заполнение бланков только гелевой ручкой 
с чернилами черного цвета 

Образец 
заполнения 

Недопустимое  
заполнение 

При автоматизированной  

обработке таких бланков –   

неправильное 

распознавание символов –   

неверное оценивание 

работы –  результат  

0 баллов, оценка «2» 



Ознакомление с результатами ГИА-9 

Апелляции 
1. О нарушении порядка ГИА 
Подача в день экзамена – члену ГЭК, не покидая  

ППЭ. Рассматривается в течение 2-х рабочих дней 

с момента поступления в конфликтную комиссию.  

При удовлетворении апелляции – результат  

аннулируется. Участник сдает экзамен в другой 

день согласно расписанию. 

2. О несогласии с выставленными баллами  

Подача в свою школу в течение 2-х рабочих дней  

со дня официального ознакомления с 

результатами ГИА. Рассматривается в течение 

4-х дней с момента поступления в конфликтную  

комиссию. 

При удовлетворении апелляции – пересчет 

результатов ГИА. Новые результаты утверждаются  

ГЭК в течение недели. 

Конфликтная комиссия  
не рассматривает  

апелляции: 
1.По содержанию и структуре  

заданий 

2.В случае нарушения участником 

ГИА Порядка 

3.В случае неправильного  

оформления экзаменационной 

работы 



Достоверную и актуальную информацию об организации и  

проведении ГИА можно получить в ГКУ «Центр оценки и  

мониторинга качества образования»: 

 
 

по телефону «горячей» линии 

(3652) 600-971 

оставив свой вопрос в рубрике 
«Открытый диалог» на  сайте Центра 

http://ege-crimea.ru/ 

 
 

оставив свой вопрос в рубрике 
«Открытый диалог» в официальной  

группе Центра «ВКонтакте»  
http://vk.com/egecrimearu 

http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://vk.com/egecrimearu

