
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



Нормативно-правовое 
обеспечение

В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 
48, ст. 6165) и подпунктами 5.2.35-5.2.37 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, 

ст. 4386; № 37, ст. 4702)

-Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 
"Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2014 N 31206) ред. от 07.07.2015
-Письмо  Министерства образования 
Нижегородской области  № 316-01-100-3645/16-00
«Об измененях в Порядок проведения ГИА – 9, 
вступивших в силу с 01.09.2016г »

Ознакомиться с документом можно на сайте 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, школьном сайте
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Допуск к ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном
объеме выполнившие учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных)
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Перечень предметов ГИА
обязательные предметы:
- русский язык
- математика

предметы по выбору
- литература
- физика
- химия
- история
- биология
- география
- обществознание
- английский язык
- информатика и ИКТ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБРАТЬ 2 ПРЕДМЕТА:
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Формы проведения

Основной 
государственный 

экзамен - ОГЭ

Государственный 
выпускной  экзамен 

- ГВЭ

• Справка, подтверждающая 

инвалидность

• Рекомендации ПМПК

Спецрассадка 

на ОГЭ
Сдача ГВЭ

• специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа
• учреждения уголовно-исполнительной 
системы
• обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды
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ГИА для участников с ОВЗ
Учёт состояния здоровья, особенностей психофизического 

развития
Условия, необходимые выпускнику при сдаче экзамена, 

определяются на основании заключения ПМПК или 
справки об инвалидности

◦ экзамен может проводиться на дому (в форме ОГЭ и 
ГВЭ)

◦ продолжительность экзамена может увеличивается 
на 1,5 часа

◦ возможно присутствие ассистента
◦ выпускники могут пользоваться необходимыми им 

техническими средствами
◦ Для участников ГИА слепых, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, по желанию выпускника 
экзамены в форме ГВЭ могут проводиться в устной 
форме



Заявление на ГИА

 Подаётся в школу до 1 марта 2018 года

 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с выбором выпускника (подпись 
родителей)

 Смена выбора предмета – при наличии 
уважительных причин, не позднее чем за месяц до 
начала экзаменов

 Согласие на обработку персональных данных (все 
сведения об участниках ГИА, их результаты – в ФИС)



ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ
ГИА-9

ФИПИ
http://fipi.ru/

В Банке размещено большое количество заданий, используемых при
составлении вариантов КИМ ОГЭ по всем учебным предметам. Для
удобства использования задания сгруппированы по тематическим
рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, особое
внимание уделяя вызывающим затруднение разделам.



Место проведения ГИА

МБОУ СШ №10

г. Володарск                                                  

Сроки  проведения ГИА

Май – июнь 2018
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Повторная сдача ГИА 
(резервные дни июнь, август)

 Получившие неудовлетворительный результат 
не более чем по двум сдаваемым предметам

 Не явившиеся на экзамен по уважительной 
причине

 Не завершившие выполнение работы по 
уважительным причинам

сентябрь 
 Получившие неудовлетворительный результат  

более чем по двум сдаваемым предметам

Получение аттестата: 
удовлетворительная сдача 
обязательных предметов и 

предметов по выбору



Выбор предметов на 29.09.2017
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Расписание занятий по подготовке к 
государственной итоговой аттестации
в 9-х классах  в 2017-2018 учебном году

Название

занятия

Ф.И.О. 

учителя

понед вторник среда четверг пятница

ИГЗ математика Мельничук 

Татьяна

Васильевна

9 А

9 Б

ИГЗ по русскому 

языку

Кирилюк 

Ольга

Викторовна

9 А, Б

Подготовка к 

ГИА по биологии

Соболева Елена 

Сергеевна

9 А, Б

Подготовка к 

ГИА по 

обществознан

Трубарова

Наталья 

Николаевна

9А, Б

Подготовка к 

ГИА по физике

Игнатьева 

Татьяна

Юрьевна

9 А, Б 

Подготовка к 

ГИА по 

информатике

Коптелова 

Татьяна

Анатольевна

9Б,В


