
Итоговые отметки за 9 класс определяются 
как среднее арифметическое годовой  

и экзаменационной отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами  
в соответствии с 

правилами  
математического 

округления. 

Сведения о товаре или услуге 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа 

№ 16» города Сарова обучающимся иметь при себе: 

 средства связи; 

 электронно-вычислительную технику; 

 фото- и  видеоаппаратуру; 

 справочные материалы (кроме разрешенных) 

 письменные заметки и иные средства хране-
ния и передачи информации.  

Во время экзамена обучающиеся не должны об-
щаться друг с другом, не могут свободно переме-
щаться по аудитории 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 
Для этого организаторы или общественные 
наблюдатели приглашают уполномоченных 
представителей ГЭК, которые составляют акт об 
удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушив-
ших устанавливаемый порядок проведения ГИА, 
из ППЭ. 

Во время экзамена запрещается 

Государственная итоговая аттестация  
после завершения обучения 

в 9-м классе (ГИА-9)  
– первый серьезный экзамен, который 

сдают учащиеся. 
ГИА-9  

является обязательной для всех 
школьников и подтверждает освоение 

ими программ  
основного общего образования. Толь-

ко сдав этот экзамен, выпускники 
могут продолжить обучение в стар-

ших классах школы или,  
получив аттестат, 

поступить в колледжи и техникумы. 

Продолжительность экзаменов. 
Русский язык—235 минут 
Математика—235 минут 

Обществознание—180 минут 
Физика—180 минут 
Химия—120 минут 

Литература—235 минут 
География—120 минут 
Биология—180 минут 

Информатика и ИКТ—150 минут 
История—180 минут 

Иностранный язык—120 минут (письм.) + 15 ми-
нут «Говорение» 

Порядок подачи апелляции. 
 

О нарушениях  
порядка проведения ГИА 

О несогласии с  
выставленными баллами 

В день проведения экза-
мена, не покидая ППЭ 

В течение 2 рабочих дней со 
дня объявления результатов 

Член ГЭК Директор школы 

Конфликтная комиссия в 
течение 2 рабочих дней 

Конфликтная комиссия в 
течение 4 рабочих дней 

Решения: 
1.Удовлетворение и анну-
лирование результатов, 
возможность сдачи экзаме-
нов в другой день. 
2.Отклонение апелляции. 
 

Решения: 
1.Отклонение апелляции и 
сохранение баллов 
2.Удовлетворение апелля-
ции и выставление других 
баллов. 
 

Начало экзамена 
по местному  

времени. 



К ГИА допускается обучающийся, не 
имеющий академической задол-
женности и в полном объеме вы-
полнивший учебный план по соот-
ветствующим образовательным 
программам. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА 
или получившие на ГИА неудовле-
творительные результаты не более 
чем по двум предметам, вправе 

пройти ГИА, в допол-
нительные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

При 
прове-
дении 

ГИА ис-
пользуются контрольно-

измерительные материалы, пред-
ставляющие собой комплексы 

заданий  

стандартизированной формы 

 

Основной формой ГИА-9 являет ся основной государст венный экзамен (ОГЭ). 
 

ОГЭ—2018 

Два  
обязательных  

предмета: 
русский язык  
и математика 

Два предмета  
по выбору: 

физика, 
химия, 

биология, 
история, 

география, 
информатика и 

ИКТ, 
иностранные языки, 

обществознание, 
литература. 

 

Аттестат =  
успешные результаты ГИА  

по всем 4 предметам. 

Сдача экзаменов  пройдет согласно расписа-
нию в срок с 25.05.2018 по 29.06.2018. Также 
предусмотрен дополнительный период сдачи 
с  4 по 21.09.2018 г. 
Повторно к сдаче ГИА в текущем году допус-
каются выпускники: 

 получившие на ГИА неудовлетворитель-
ный результат не более чем по двум учеб-
ным предметам; 

 не явившиеся на экзамены по уважитель-
ным причинам (подтверждается докумен-
тально) 

 не завершившие выполнение экзаменаци-
онной работы по уважительным причинам 
(подтверждается документально) 

 результаты которых были аннулированы в 
случае выявления нарушений, на основа-
нии решения ГЭК. 

 
Правила проведения ГИА 

1. Экзамены проводятся в ППЭ 
2. До входа в ППЭ выделяется место для лич-
ных вещей обучающихся. 
3. В ППЭ присутствуют: 
 руководители и организаторы; 
 уполномоченный ГЭК; 
 технический специалист; 
 директор школы; 
 сотрудник полиции; 
 мед.работник; 
 организаторы в аудиториях; 
 общественные наблюдатели 
 сопровождающие; 
 обучающиеся. 
4. Во время экзамена на рабочем столе обучаю-
щегося НАХОДЯТСЯ: 
 черная гелевая ручка; 
 документ, удостоверяющий личность; 
 лекарства и питание (при необходимости); 
 черновики; 
 средства обучения и воспитания: 
 Русский язык—орфографические словари; 
 Математика– линейка, справочные материалы,  
 содержащие основные формулы курса математики; 
 Физика—непрограммируемый калькулятор,  
 лабораторное оборудование; 
 Химия—непрограммируемый калькулятор, лабора- 
                торное оборудование, периодическая система  
                Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, 
                кислот и оснований в воде, электрохимический  
                ряд напряжения металлов; 
 Биология—линейка, карандаш и непрограммиру- 
                емый калькулятор; 
 География—линейка, непрограммируемый кальку 
               лятор и географические атласы для 7,8, 9  классов; 
 Литература—полные тексты художественных  
               произведений, а также сборники лирики; 
 Информатика и иностранные языка—компьютеры. 
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделен-
ном месте для личных лещей. 
 
 


