
Организация государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников IX классов  

в 2018 году



Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников IX классов после освоения ими 

общеобразовательных программ основного 

общего образования является обязательной, 

независимо от формы получения образования. 

Выпускники IX классов общеобразовательных 

учреждений сдают : обязательные экзамены

по русскому языку и математике.



К государственной (итоговой) аттестации 

допускаются:

- обучающиеся IX классов, освоившие 

основные общеобразовательные программы 

основного общего образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения;



Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся IX классов проходит формах ОГЭ, 

ОГЭ-ОВЗ, ГВЭ :

- с использованием механизмов независимой 

оценки знаний путем создания территориальных 

экзаменационных комиссий ;



Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников IX классов проводится в форме

ОГЭ-ОВЗ, ГВЭ для лиц о ОВЗ: 

- обучавшихся по состоянию здоровья на дому;

- обучавшихся в оздоровительных 

образовательных учреждениях  санаторного типа 

- для детей, нуждающихся в длительном 

лечении; 

- находившихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4 месяцев,                    

- детей-инвалидов.



Порядок обращения в Центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию для получения 

рекомендаций по проведению государственной 

итоговой аттестации

 Обращаем Ваше внимание на то, что в этом учебном году 
изменился перечень требуемых документов!

 Основной период работы: со 2 октября 2017 года по 26 февраля 
2018 года.

 Прием документов осуществляется в кабинете №209 по 
понедельникам с 09:30 до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 
15:15).

 Телефон для справок: 764-57-56 (звонить только в день приема 
документов!)
Телефон регистратуры ГБУ ЦДК: 314-13-12
Адрес ГБУ ЦДК: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, лит. А

ПОДРОБНЕЕ...

http://www.gmpmpk.ru/gia

https://yandex.ru/maps/-/CBU8z2TO-D
http://www.gmpmpk.ru/gia
http://www.gmpmpk.ru/gia






ПРОЕКТ расписания проведения ГИА-9 в 

2017 году (основной период)

26 мая (пт) иностранные языки иностранные языки

27 мая (сб) иностранные языки иностранные языки

30 мая (вт) русский язык русский язык

1 июня (чт)
история, биология, физика, 

литература

история, биология, физика, 

литература

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

6 июня (вт) математика математика

8 июня (чт)
обществознание, география, химия, 

информатика и ИКТ

обществознание, география, химия, 

информатика и ИКТ

19 июня (пн)
резерв: информатика и ИКТ, 

история, биология, литература

резерв: информатика и ИКТ, 

история, биология, литература

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

21 июня (ср) резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки

22 июня (чт) резерв: математика резерв: математика

23 июня (пт)
резерв: обществознание, 

география, физика, химия

резерв: обществознание, 

география, физика, химия

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

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



Продолжительность экзамена (указана во 

вступительной статье КИМ)

 русский язык, математика, литература – 3 

часа 55 минут (235 минут);

 история, обществознание, физика, биология 

– 3 часа (180 минут);

 иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) – 2 часа 

10 минут (130 минут);

 химия, география – 2 часа (120 минут);

 информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 

минут).



Предварительный выбор

Директору ГБОУ школы №____112_____ 

__Сыкеевой Людмиле Петровне___ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _______________________________________________________________, 
 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

ученик (ца) _____ «       »класса 

для сдачи единого государственного экзамена в рамках государственной (итоговой) 

аттестации выбираю следующие общеобразовательные предметы: 
(отметить нужный пункт знаком «  ») 

 физика  химия  информатика и ИКТ 

 биология  история  география 

 английский язык  обществознание  литература 

    
 

в период проведения государственной (итоговой) аттестации в 2018_ году. 

 

« ___ » октября 2017г.     _________ / ______________ / 
(подпись)                       (ФИО) 

 

С выбором экзамена    ОЗНАКОМЛЕН(А)  _________ / ______________ / 
(подпись) (ФИО родителя/ закон.представ.) 

 

 





АППЕЛЯЦИИ

После окончания экзамена участник
имеет право подать апелляцию о 

нарушении процедуры проведения 
экзамена. 

После публикации результатов – о 
несогласии с выставленными баллами.

Апелляция не принимается:
 по вопросам структуры и содержания структуры КИМ;

 во вопросам, связанным с нарушением участником экзамена 
инструкции по заполнению бланков ответов.





 http://www.ege.spb.ru

 http://www.k-obr.spb.ru/ege/

 http://www.fipi.ru

(федеральный институт педагогических 

измерений)

 http://www.rcokoit.ru/

(региональный центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий)

http://www.ege.spb.ru/
http://www.k-obr.spb.ru/ege/
http://www.fipi.ru/
http://www.rcokoit.ru/








17 октября в 11.00 руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов 

проведет Всероссийскую встречу с родителями.

 В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты 
ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и 
проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских 
проверочных работ (ВПР), национальных исследований 
качества образования (НИКО).

 Основной площадкой встречи станет Президентский зал 
Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия 
сегодня». В ходе встречи планируются прямые подключения из 
регионов.

 В настоящее время уже принимаются вопросы:

 по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;

 на странице Рособрнадзора в социальной 
сети https://vk.com/obrnadzorru.

 Вопросы можно направлять в письменной форме или в 
формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и 
интересные из них будут даны в ходе встречи.

mailto:ege@obrnadzor.gov.ru
https://vk.com/obrnadzorru

