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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
выпускников 9 класса в 2018 году 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 

  (ГИА) – это основной вид проверки знаний 

для учеников, окончивших 9 классов  
общеобразовательной школы 

 

 Сдача ГИА необходима для перехода в 10 класс или 
поступления  в учреждения среднего профессионального 

образования (колледжи и техникумы). 
 

      ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее –ГЭК) в 
целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных 
программ основного общего образования 
соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования [1]. 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 2017 
Процентное соотношение отметок  

по математике и русскому языку 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 2017 
Сравнительный анализ результатов ОГЭ (средний балл)  

по математике и русскому языку 
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Процентное соотношение учащихся прошедших итоговую аттестацию  

в форме ОГЭ к общему количеству  выпускников в 2017 году 

экзамены по выбору  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 2017 
Сравнительный анализ результатов ОГЭ (средний балл) -   

экзамены по выбору 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 2017 года  
образовательных учреждений Московского района Санкт - Петербурга  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 2017 

Среди выпускников 9-х классов  6 учащихся сдали экзамены на «отлично» и 

получили аттестаты с отличием 

1. Белявская Ангелина 

2. Давлетшина Анна 

3. Николаенко Ксения 

4. Прокофьева Диана 

5. Стародубцева Мария 

6. Фаррахова Амина 



НОРМАТИВНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ  
по  проведению ГИА-9 в форме основного 

государственного экзамена 

 

   Федеральный закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» от   29 декабря 2012 года №273-ФЗ (статьи 59, 

60, 98) 

   Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. 

№1394  с изменениями от 15.05.2014 № 528, от 30.07.2014 № 

863, от 16.01.2015 № 10, от 07.07.2015 № 692, от 03.12.2015 

№ 1401, от 24.03.2016 № 305 

 



 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  

основного общего образования 
 

ОПРЕДЕЛЯЕТ 

Формы Участников Сроки 
Органи-
зацию 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГИА-9 

                         К государственной итоговой   
                         аттестации допускаются  
                         обучающиеся IX классов,   
не имеющие академической задолженности и 
в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план  
(имеющие годовые отметки по  всем учебным 
предметам учебного плана общеобразовательного 
учреждения за IX класс не ниже 
удовлетворительных).   



Обязательные 
экзамены 

Русский язык 

Математика  

      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

по программам основного общего 
образования включает в себя: 



      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

по программам основного общего 
образования включает в себя: 
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Литература 

География 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Физика 

Биология 

Химия 

Иностранный язык 

История 



АТТЕСТАТ  
об основном общем образовании  

 Основанием для получения аттестата  
   об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА-9 
по четырем учебным предметам 

 



Заявление о выборе экзаменов и их количестве, 
подписанное родителями  

(законными представителями), 
 подаётся лично обучающимися  

на основании документа, 
удостоверяющего их личность (паспорт), 

 не позднее 1 марта 2018 года   

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 



 

ОГЭ 
основной 

государственный 
экзамен 

с использованием 
контрольных 

измерительных материалов, 
представляющих собой 

комплексы заданий 
стандартизированной 
формы (далее – КИМ)  

ГВЭ   
государственный 

выпускной экзамен 
в виде письменных и устных 
экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Могут   сдавать  ГВЭ: 

1. Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

2.  Обучающиеся дети-инвалиды и 
инвалиды 

3. Обучающиеся на дому 

Время экзамена увеличивается на 
1,5 часа. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  
по образовательным программам 

основного общего образования  



    Единое для всех расписание ГИА-9  

и продолжительность экзаменов  

по каждому образовательному предмету  

ежегодно устанавливает соответствующий  

приказ Министерства образования и науки 

 Российской Федерации. 

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 



 

 ОГЭ по русскому языку - орфографические словари 

 ОГЭ по математике – линейка 

 ОГЭ по физике, химии – непрограммируемый 
калькулятор 

 ОГЭ по географии – линейка, непрограммируемый 
калькулятор, географические атласы 7, 8 и 9 классы 

 ОГЭ по  биологии  -  линейка, карандаш и 
непрограммируемым калькулятор 

 

Чем пользоваться на ОГЭ 



 ОГЭ по русскому языку - орфографические словари 
выдаются организаторами 

 ОГЭ по математике – справочные материалы, выдаются 
каждому участнику ОГЭ вместе с текстом его экзам. работы 

 ОГЭ по физике – лабораторное оборудование, 
предоставляются участникам ОГЭ в пункте проведения 
ОГЭ 

 ОГЭ по химии - к каждому варианту экзаменационной 
работы прилагаются следующие материалы: 

 периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

 таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

 электрохимический ряд напряжений металлов. 

 ОГЭ по  литературе – текст художественных произведений 
и сборников лирики предоставляются участникам ОГЭ в 
пункте проведения экзамена по их требованию 

Дополнительные материалы и 
оборудование, используемые  

на экзамене в 9-х классах 



 ВНИМАНИЕ! 
 
 Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по 

предмету, иметь и использовать на экзамене 
запрещено, в том числе: 

• мобильные телефоны или иные средства связи; 
• любые электронно-вычислительные устройства; 
• фото, аудио и видеоаппаратуру; 
• справочные материалы и письменные заметки; 
• иные средства хранения и передачи 

информации. 
 

 При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении 

организаторы совместно с уполномоченным представителем ГЭК 
вправе удалить участника ОГЭ с экзамена с внесением записи в 
протокол проведения экзамена в аудитории с указанием причины 
удаления. На бланках и в пропуске проставляется метка о факте 
удаления с экзамена. 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

Для обеспечения права на объективное оценивание 
участникам ГИА-9 предоставляется  

право подать в письменной форме апелляцию:  
• о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 ;  
• о несогласии с выставленными баллами.  

 
Не рассматриваются апелляции:  

• по вопросам содержания и структуры заданий по 
   учебным предметам;  
• по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-9 
   установленного порядка проведения ГИА-9;  
• по вопросам, связанным с неправильным оформлением  
   участником ГИА-9 экзаменационной работы. 



 Апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА обучающийся подает в день 
проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая 
ППЭ.  

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
обучающиеся подают непосредственно в конфликтную 
комиссию или в образовательную организацию, в 
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.  

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету. 

АПЕЛЛЯЦИЯ 



   Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие 
обучающиеся: 
 получившие на ГИА неудовлетворительный результат не 

более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и 
предметов по выбору); 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена. 

ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



   Обучающимся,  

 не завершившим основного общего образования,  

 не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по 
двум учебным предметам 

ПОВТОРНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ 

В случае, если участник ГИА-9 не набрал минимального количества 
баллов сразу по двум из обязательным предметам (русский язык и 
математика), то он допускается до повторного прохождения ГИА-9 
по соответствующим учебным предметам не ранее, чем через год. 



ПОВТОРНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ 

    

Указанные обучающиеся  
по усмотрению родителей  

(законных представителей):  
 

 оставляются на повторное обучение;  
 переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико- педагогической 
комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

  
 
 



К повторной сдаче экзаменов не 
допускаются: 

 
 обучающиеся, удаленные с экзамена за 

нарушение установленного порядка 
проведения ГИА; 

 
 обучающиеся, результаты которых были 

аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения ГИА. 
 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ 
 

ВНИМАНИЕ! 

 В сети "Интернет", на сайте Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ), опубликованы 
задания основного государственного экзамена, которые 
войдут в контрольные измерительные материалы в 
текущем году. 
 

 Перейти в открытый банк  

     заданий ОГЭ > 

 http://www.fipi.ru/ 
 

    При подготовке к ОГЭ                                                                                                  
рекомендуем пользоваться                                                                                                
только материалами,                                                                                       
одобренными ФИПИ! 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

http://www.ege.spb.ru 



Е-mail:   school544spb@yandex.ru 
 
Сайт школы: 
  

http://school544.ru/ 


