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О государственной итоговой 

аттестации обучающихся  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в 2017/18 учебном году 

 

Замятина Ирина Павловна, 

и.о. директора 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 



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   
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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 !  



ПРАВИЛА выставления  
итоговых отметок в аттестат за 9 класс 

 
   

 
 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и 
математике определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной 
отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 
 
 

Итоговые отметки за 9 класс по другим 
учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 
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«Начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование являются обязательными 

уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего, 

основного общего образования, не допускаются  

к обучению на следующих уровнях общего 

образования» 

 
 

        

 

Пункт 5 статьи 66 Федерального закона   

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 
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Выбор предметов участниками ГИА 

в 2018 году 

Предмет 
 

ГИА-9 
Математика 3938 

Русский язык 3938 

Обществознание 1956 

Информатика и ИКТ 1565 

География 1206 

Биология 913 

Физика 754 

Химия  558 

Английский язык 369 

Английский язык (устный) 369 

Литература 188 

История 152 
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ОГЭ-9 

РАЗРЕШЕНО: 

во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

черная гелиевая ручка 
 

документ, 
удостоверяющий личность 

Средства обучения  
и воспитания 

лекарства и питание  
(при необходимости) 

специальные технические 
средства для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов  

• по математике – линейка, справочные 
материалы; 

• по русскому языку – орфографические 
словари; 

• по физике – непрограммируемый 
калькулятор; 

• по химии - непрограммируемый 
калькулятор, таблица Д.И. Менделеева, 
таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический 
ряд напряжений металлов; 

• по географии – линейка, 
непрограммируемый калькулятор, 
географические атласы (7, 8, 9 класс); 

• по литературе – тексты художественных 
произведений, сборники лирики; 

• по биологии - линейка, 
непрограммируемый калькулятор; 

черновики, 

 за исключением ОГЭ по 

иностранным языкам  
(раздел «Говорение») 



         Безопасность проведения ГИА в ППЭ 

Все ППЭ оборудованы: 

•  стационарными и (или) ручными 

металлоискателями; 

• системами видеонаблюдения  

    (в штабе ППЭ) 

 

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют  

сотрудники ЧОП и сотрудники полиции 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
иметь при себе  

и использовать: 
ЗАПРЕЩЕНО: 

• общаться друг с другом; 

• вставать с места; 

• пересаживаться; 

•  обмениваться материалами  

      и предметами; 

• перемещаться по аудитории  

      и ППЭ; 

•  выходить во время 

экзамена  без 

сопровождения  

• средства связи; 

• электронно-

вычислительную технику; 

• фото, аудио и 

видеоаппаратуру; 

• справочные материалы; 

• письменные заметки и 

иные средства хранения 

и передачи информации 
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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 
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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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О государственной итоговой 

аттестации обучающихся  

по образовательным программам  

основного общего образования  

в 2017/18 учебном году 

 

Замятина Ирина Павловна, 

и.о. директора департамента 

образования Администрации города   


