
ДЛЯ УЧАСТНИКА  
ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ГИА-9 (2018) 

Дополнительную информацию можно получить на сайте coko24.ru или по телефону 8 (391) 204-03-70 

У Ч А С Т Н И К И   О Г Э 

ИНФОРМАЦИЯ 

К ГИА в форме ОГЭ допускаются обучающиеся, освоившие 
образовательные программы основного общего образования (имеющие 
годовые отметки  по учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных). 

Выпускники IX класса образовательной организации сдают обязательные 
экзамены по русскому языку, математике и два предмета по выбору 

До 1 марта (включительно) 
выпускники IX класса подают заявление в свою 

образовательную организацию с указанием формы 
экзамена и перечня учебных предметов, которые они 

планируют сдавать 

Р А С П И С А Н И Е 
Досрочный период  

20.04   математика  
23.04   география, история, физика,  

биология, иностранные языки 
25.04   русский язык  
27.04   информатика и ИКТ, литература, 

химия, обществознание 
03.05   математика (резерв)  
04.05   география, история, физика,  

биология, иностранные языки
(резерв) 

07.05   русский язык (резерв) 
08.05   информатика и ИКТ, литература, 

химия, обществознание (резерв)  

Разрешается использовать на экзамене: 
 по русскому языку – орфографический словарь; 
 по математике – линейку,  справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики; 
 по химии – периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева; таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический 

ряд напряжений металлов; непрограммируемый калькулятор; 
 по физике – непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и лабораторное оборудование; 
 по географии  - линейку, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для   7-го, 8-го и 9-го классов (любого издательства); 
  по литературе – тексты художественных произведений, сборники лирики;  
 по биологии - линейку, непрограммируемый калькулятор; 
 по информатике и ИКТ—компьютеры для выполнения заданий части 2; 
 по иностранным языкам—компьютеры и гарнитуры со встроенными микрофонами 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, кроме дополнительных материалов, 
указанных в инструкции; 

 умышленно портить бланки; 

 переговариваться; 

 вставать с места без разрешения организатора; 

 обмениваться вариантами заданий или листами ответов 

После экзамена 
Согласно п. 30 Порядка повторно к сдаче ГИА в текущем году в 
дополнительные сроки  допускаются обучающиеся:  

 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум 

учебным предметам; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам; 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам; 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

была удовлетворена конфликтной комиссией; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК при выявлении фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА работниками ППЭ 

Апелляцию о нарушении установленного  порядка 
проведения ГИА участник экзамена подаёт 
уполномоченному представителю ГЭК в день проведения 
экзамена, не покидая ППЭ. 
Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) участник экзамена подаёт руководителю своей 
образовательной организации или в конфликтную комиссию 
в течение двух рабочих дней после официального 
оглашения результатов 

Узнать результаты ГИА-9 можно в своей школе! 

! 

! 
Личные вещи обучающихся остаются в специально 

выделенном месте в здании.  
Лица, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, УДАЛЯЮТСЯ с экзамена.  
Повторная сдача экзамена будет разрешена только  

в дополнительные сроки 

Обучающимся, не прошедшим ГИА, или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, или получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным  предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА 
по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года (п.61 Порядка) 

Основной период  
26.05  иностранные языки  
29.05  русский язык  
31.06  обществознание, биология, литература, 

информатика и ИКТ 
02.06  физика, информатика и ИКТ 
05.06  математика  
07.06  история, химия, география, физика 
09.06  обществознание 
20.06  русский язык (резерв) 
21.06  математика (резерв) 
22.06  обществознание, биология, литература, 

информатика и ИКТ (резерв) 
23.06  иностранные языки (резерв) 
25.06  история, география, физика, химия (резерв) 
28.06 и 29.06 резерв по всем предметам 
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                                                    Во время проведения экзамена 

  Дополнительный период  
(сентябрь)   

04.09   русский язык  
07.09   математика  
10.09   история, география, физика, биология  
12.09   обществознание, химия, литература, 

информатика и ИКТ 
14.09   иностранные языки  
17.09   русский язык (резерв) 
18.09   география, история, биология, физика 

(резерв) 
19.09   математика (резерв) 
20.09   информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, литература (резерв) 
21.09   иностранные языки  
22.09   резерв по всем предметам 
 

Основанием для получения аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 по всем предметам.   
Результаты экзаменов по обязательным предметам и по предметам по выбору будут влиять на получение аттестата.  
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 


