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Проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в 2017/2018 учебном году 

 

Кулназарова Ирина Генриховна, 

начальник отдела общего образования 

департамента образования 

Администрации города   



  Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273 ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации»  

(статья 59. Итоговая аттестация); 

 

  Приказ Министерства образования и науки РФ     

от 26.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования» (с последними изменениями 

и дополнениями  от 09.01.2017). 

  
 

        

Основные нормативные правовые акты,  

регламентирующие порядок проведения 

государственной итоговой аттестации 

(федеральный уровень) 
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Формы проведения государственной 

итоговой аттестации 

Основной государственный 
экзамен (ОГЭ) 

Государственный   
выпускной экзамен (ГВЭ) 

 

  обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 
 дети-инвалиды и инвалиды; 

 

 обучающиеся образовательных 
организаций, освоившие 
образовательные программы 
основного общего образования в 
очной, очно-заочной, заочной 
форме; 

 лица, освоившие 
образовательные программы 
основного общего образования в 
форме семейного образования 
или  в форме самообразования  

Категории 
участников 



Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 

победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников,  

членами сборных команд Российской Федерации, 

которые участвовали в международных олимпиадах 

освобождаются от прохождения ГИА по учебному 

предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады 

К ГИА допускаются  

обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Обязательные 
экзамены: 

Русский язык 
Математика  

+ два учебных 
предмета  

(по выбору) 

 
Литература 
Физика 
Химия 
Биология 
География 
История 
Обществознание 
Иностранные языки 
Информатика и ИКТ 

 
Изменение перечня  

выбранных предметов 
 не позднее чем за две 

недели до начала экзамена 
 

Срок подачи 
заявления 
 до 1 марта 

Основание для получения аттестата  
в 2018 году - 

ВЫБИРАЙ !  
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Особенности проведения экзаменов  

по иностранному языку и информатике 

В экзамен по 
иностранным 

языкам включен 
раздел «Говорение» 

Часть 2 работы по информатике и 
ИКТ выполняется обучающимся на 

компьютере.  

Участник подходит к 
средству цифровой 
аудиозаписи и по 

инструкции громко и 
разборчиво дает устный 

ответ на задание 

Организатор в 
аудитории 

(технический 
специалист) дает 

участнику прослушать 
запись ответа и 

убедиться в отсутствии 
технического сбоя 



 

Изменения в КИМ основного государственного 
экзамена  (ОГЭ) в 2018 году  
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Учебный 
предмет Изменения в КИМ ОГЭ 2018 (ГИА 9 класс) 

Литература 

1) Усовершенствованы инструкции к работе и отдельным 
заданиям (они более полно, последовательно и чётко 
отражают требования критериев, дают ясное 
представление о том, какие действия и в какой логике 
должен выполнять экзаменуемый).  

2) Переработаны и приведены в соответствие с ЕГЭ критерии 
оценивания развёрнутых ответов.  

3) Максимальный первичный балл за выполнение всей работы 
увеличен с 23 до 29. 

Математика 

По сравнению со структурой 2017 года из работы исключён 
модуль «Реальная математика». Задачи этого модуля 
распределены по модулям «Алгебра» и «Геометрия». 
Количество заданий и максимальный первичный балл 
оставлены без изменений. 

Биология 
География  
Информатика  
Иностранные языки  
История  
Обществознание  
Русский язык  
Физика  
Химия 

Изменений нет 



Расписание проведения ГИА-2018 

ОГЭ и ГВЭ-9 

 
•Досрочный период - с 20 апреля по 8 мая 2018 года 
 

• Основной период - с 25 мая по 23 июня 2018 года 
 

• Дополнительный период - с 4 по 21 сентября 2018  
 

На сайте   ege.edu.ru   



9 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по вопросам ГИА-9 

www.gia.edu.ru 

 основные сведения о ГИА-9 - нормативные правовые документы; 

 правила и процедура проведения  ОГЭ; 

 ОГЭ,ГВЭ для участников с ограниченными  возможностями 

здоровья; 

 советы участникам и их родителям; 

 новости ГИА-9  

 

Официальный информационно-методический портал 

 участников образовательных отношений города Сургута 

http://surwiki.admsurgut.ru 

 

Сайт  федерального института педагогических измерений  

www.fipi.ru   

• контрольно-измерительные материалы ОГЭ по всем предметам 



Продолжение образования после прохождения ГИА  

по образовательным программам  

основного общего образования 

Среднее общее образование Профессиональное образование 

 

• Для зачисления в  10-й класс, в том 

числе и профильный, 

обучающемуся необходимо пройти 

ГИА по  четырем учебным 

предметам. 

 

• При приеме в профильные классы 

обучающиеся проходят 

индивидуальный отбор. 

   

(Постановление Правительства 

ХМАО-Югры  

от 09.08.2013 № 303-п с изменениями 

от 09.09.2016 № 346-п) 
 

• Прием на обучение по 

программам профессионального 

образования проводится на 

общедоступной основе, по 

личному заявлению.  

• В случае если численность 

поступающих превышает 

количество мест прием на 

обучение осуществляется на 

основе конкурса аттестатов.  

• При приеме на обучение по 

некоторым специальностям 

проводятся вступительные 

испытания 

(п. 3 статья 55 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

пп. 20, 29, 43 приказа Минобрнауки РФ 

от 23.01.2014 № 36 ) 
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№ 

п/п 
Учреждения профессионального 

образования  

Адрес Контактные  
телефоны 

1 Автономное учреждение профессионального образования Ханты – 
Мансийского автономного округа –Югры «Сургутский 
политехнический колледж» 
 

ул. Маяковского, 41 
E-mail: surpk@surpk.ru 

т. 20-69-40 
доб. 101 
факс доб. 195 
т. 31-90-30 

2 Сургутский нефтяной техникум (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный университет» 
 

ул. Кукуевицкого, 3 
E-mail: snt@bk.ru 

т.ф. 45-76-11 
45-75-91 
45-75-16 

3 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты – 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. Знаменского» 
 

ул. Энергетиков, 49/1 
E-mail: ork-hmao@mail.ru 

т.ф. 24-89-99 
24-89-82, 
24-89-98 

4 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный 
колледж» 
 

ул. Энтузиастов, 28 
E-mail: surgutmusic@mail.ru 

т. 35-22-48, 
ф. 45-74-97 

5 Сургутский филиал государственного бюджетного образовательного 
учреждения профессиональной образовательной организации 
«Златоустовский техникум технологий и экономики» 
 

ул. Чехова 10/2, каб. 406 
E-mail: technikum@list.ru 

т.ф. 34-42-43, 
34-42-27 

6 Сургутский филиал государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Самарский 
энергетический колледж» 

п. Кедровый, стройбаза ГРЭС-2, 
ул. Энергостроителей, 13 
E-mail: info@secollege.ru 

т. 76-40-94, 
8-922-410-17-
24 

7 Сургутский финансово-экономический колледж – филиал 
федерального государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 
 

ул. Энергетиков 15/1, 
E-mail: surfek@rambler.ru 

т.ф. 24-68-46 
т. 28-11-10 

8 Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
организация «Сургутский институт экономики, управления и права»  

ул. Рабочая, 43/1.  
E-mail: tgusf1@wsnet.ru 
tgusf_pr@mail.ru 

т. 24-95-28 
ф. 50-19-14 
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Телефоны горячей линии на период 

подготовки и проведения  ГИА в 2018 году 

на территории  города Сургута  

Ф.И.О. Должность Телефон 

Замятина  

Ирина Павловна 

Заместитель директора департамента 

образования Администрации города 

8(3462)52-53-46 

Кулназарова 

Ирина Генриховна 

Начальник отдела общего образования 

департамента образования Администрации 

города 

8(3462)52-53-43 

Базарова  

Елена Ивановна 

Главный специалист отдела общего 

образования департамента образования 

Администрации города 

8(3462)52-53-35 

Приказ ДОиМП ХМАО-Югры № 1385 от 11.09.2017 «Об организации информационной кампании 

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего образования на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2017/2018 учебном году» 
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Проведение государственной 

итоговой аттестации обучающихся  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в 2017/2018 учебном году 

 

Кулназарова Ирина Генриховна, 

начальник отдела общего образования 

департамента образования 

Администрации города   


