
•Горбунова Любовь Владимировна, начальник Управления 
образования администрации Озерского городского округа; 
•Теплыгина Анна Борисовна, начальник отдела общего и 
дополнительного образования Управления образования. 



Нормативные документы 

 Федеральный закон   

от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  

«Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

ст. 59  Итоговая аттестация   

 (п.п. 1-17) 



Нормативные документы 

 Приказ Минобрнауки России от 
25.12.2013г. №1394 

«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования» 

( с изменениями) 



Нормативные документы 

 Письмо Рособрнадзора  

от 27.12.2017 № 10-870  

«О направлении методических 

документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и 

проведении ГИА в 2018 году» 

(ежегодный) 



ФОРМЫ  ГИА - 9 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

    используются контрольно-измерительные 

материалы, которые состоят из заданий 

стандартизованной формы 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

    проходят в форме письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (для обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов) 



Количество экзаменов ГИА – 9 

Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.12.2017 № 03/3905 

«Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в Челябинской области в 

2018 году» 

п.2  Общее количество экзаменов ГИА – 9               

не должно превышать четырех экзаменов. 



Предметы ГИА 
ОГЭ - обязательные – 4 предмета 

 

 

Русский язык 

Математика 

Два по выбору из числа 

учебных предметов: 
литература; 

физика; 

химия; 

география; 

биология; 

история; 

информатика и ИКТ; 

обществознание; 

иностранные языки. 

ГВЭ – по желанию сокращается до 2-х 



Места и сроки регистрации 

заявлений 

Заявление подается в организацию, 

осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой обучающийся 

осваивал образовательные программы 

основного общего образования 

  до 1 марта 

(включительно) 



К ГИА-9 допускаются 

обучающиеся, 

не имеющие академической 

задолженности,  

в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный 

учебный план, имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных. 
 

 



Продолжительность экзаменов ОГЭ 

математика, русский язык, 

литература 

3 ч. 55 

мин. 

история, обществознание, 

физика, биология 
3 ч.  

информатика и ИКТ  
2 ч. 30  

мин 

география, иностранные 

языки, химия,  
2 ч.  



Продолжительность экзаменов ГВЭ 

Продолжительность экзамена  

увеличивается на 1,5 часа: 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов; 

обучающихся по состоянию здоровья на 

дому. 



Разрешено: 

  гелевая ручка с яркими чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 русский язык – орфографические словари; 

 математика – линейка, справочные материалы; 

 химия – непрограммируемый калькулятор, таблицы; 

 физика – непрограммируемый калькулятор,  

лабораторное оборудование; 

 биология - непрограммируемый калькулятор, линейка;  

 география - непрограммируемый калькулятор, линейка и 

географические атласы; 

 литература – полные тексты произведений; 

 информатика и ИКТ – компьютерная техника. 

 



Запрещено! 

Иметь при себе средства связи (фото-, аудио-, 

видеоаппаратуру), письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

Выносить из аудитории и ППЭ черновики, 

экзаменационные материалы. 

Перемещаться по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения организатора. 

Разговаривать, пересаживаться, обмениваться 

любыми материалами и предметами. 



Сроки проведения ГИА-9 в 2018 г. 

Досрочный 

период 

Основной 

период 

Дополнитель- 

ный период                                                                         

( сентябрьские 

сроки)                                                              

с 20 апреля  

по 08 мая  

с 25 мая  

по 29 июня  

с  04  по 22 

сентября  



Дата ОГЭ ГВЭ 

Основной период 

25 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

26 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

29 мая (вт) русский язык русский язык 

31 мая (чт) 
обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

2 июня (сб) физика, информатика и ИКТ физика, информатика и ИКТ 

5 июня (вт) математика математика 

7 июня (чт) 
история, химия, география, 

физика 
история, химия, география, физика 

9 июня (сб) обществознание обществознание 

20 июня (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык 

21 июня (чт) резерв: математика резерв: математика 

22 июня (пт) 

резерв: обществознание, 

биология, информатика и ИКТ, 

литература 

резерв: обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература 

23 июня (сб) резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки 

25 июня (пн) 
резерв: история, химия, физика, 

география 

резерв: история, химия, физика, 

география 

28 июня (чт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 

29 июня (пт) резерв: по всем предметам резерв: по всем предметам 



 
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующим учебным предметам  

в дополнительные сроки обучающиеся: 

 • получившие на ГИА неудовлетворительные результаты; 

• 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; 

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений установленного порядка 

проведения ГИА. 



Новое 

Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 25.01.2018г. 

«О проведении мониторинга качества подготовки в 

9 классах общеобразовательных организаций в 

2018 году» 

 

«…мониторинг качества подготовки 

обучающихся 9 классов по предмету «русский 

язык» в форме итогового собеседования   13-

16 апреля 2018г.» 









Подготовка аудиторий для участников ОГЭ с ОВЗ 



 
 

Помещение для представителей образовательных 

организаций,  сопровождающих обучающихся 



 
 

 
 

Обеспечение безопасности в ППЭ 
 



 
 



 
 



 
 

Вход участников в ППЭ 
 



Спасибо за внимание! 


