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Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.59) 

Приказ Минобрнауки: 

Порядок проведения ГИА-9 (приказ Минобрнауки 
России от 25.12.2013 №1394 в действующей 

редакции) 

Будут внесены изменения в 2019 году! 

 

Методические рекомендации Рособрнадзора 

Нормативные и инструктивные документы 
Департамента образования Ивановской области 

Нормативные 
документы 

Департамент образования Ивановской области 



Условия допуска к ГИА-9 
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1 

 

Отсутствие 
академической 
задолженности  

2 

Выполнение учебного 
плана в полном 

объеме  

(удовлетворительные 
годовые отметки по всем 

учебным предметам 
учебного плана за 9 класс) 

3 

 

Зачет на 

итоговом собеседовании  

по русскому языку 

 

 

Допуск - решение педсовета школы – до 25 мая 
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С 2019 года как допуск к ГИА-9 -  

итоговое собеседование по русскому языку !!! 

– февраль  

Проводится 

 в школе  в  
рамках 

учебного 
процесса 

Состоит из 4 заданий:  

чтение научно-
публицистического 

текста,  

пересказ с 
привлечением 

дополнительной 
информации (цитаты),  

тематическое 
монологическое 
высказывание,  

участие в диалоге с 
экзаменатором-
собеседником 

Длится 

15 минут  

на 1 учащегося 

Оценивается 
по системе 

«зачет/незачет» 

(зачет – от 10 баллов 
из 19 возможных) 



Получение аттестата 
об основном общем 

образовании 
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Успешное прохождение 
ГИА-9  

по всем 4 предметам  



Количество экзаменов 

Исключение: дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ могут по желанию сдавать только 2 обязательных 
экзамена 

Департамент образования Ивановской области 

2 обязательных предмета:  

русский язык и математика 

                                  + 

2 предмета по выбору 

4 
экзамена 
на ГИА-9 



Выбор предметов на ГИА-9 в 2018 году 

Департамент образования Ивановской области 

Наиболее популярные 
предметы 

Обществознание – 62% 

Информатика – 34% 

География – 29% 

Биология – 29% 

Химия  – 17% 

Физика – 17% 

Наименее популярные 
предметы 

Английский язык – 6% 

Литература – 2,3% 

История – 2,3% 

Немецкий язык – 7 чел. (0,08%) 

Французский язык – 3 чел. (0,4%) 



Формы экзаменов 

Исключение: дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ могут по желанию выбрать любую форму экзаменов 
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ОГЭ - основной государственный экзамен по 
заданиям стандартизированной формы для всех 
допущенных к ГИА-9 

ГВЭ - государственный выпускной экзамен для 
детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 
форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, 
билетов 

Формы 
экзаменов 

на ГИА- 
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Особые условия прохождения ГИА-9 

 
Создаются для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ с учетом состояния их 
здоровья 
 

 
Для создания особых условий рекомендуется вместе с заявлением на прохождение 
ГИА-9 представить: 
 справку об инвалидности и  
заключение областной ПМПК с указанием необходимых условий 
 



Этапы ГИА-9 
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1 
• Досрочный период – апрель, для лиц, не имеющих возможности пройти ГИА в основной 

период и в дополнительные сроки 

2 
• Основной период – конец мая - июнь 

3 

• Дополнительные сроки – со второй половины июня, для лиц, повторно допущенных к 
ГИА:  

• неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам; 

• не явившихся на экзамены по уважительным причинам, подтвержденным документально; 

• не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, 
подтвержденным документально 

4 

• Сентябрьские сроки - для лиц, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные сроки 



Динамика средних первичных баллов по предметам  
за три года 
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Участники ГИА-9, не набравшие минимальный балл в 2018 году 
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Основной период – 712 человек - 8,3% 
Итог – 186 человек 



Результаты ГИА-9 – 2017/2018 
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Количество 
недопущенных 

участников 
112 / 120  

Не прошли ГИА-
9 

187 / 186 
100 – повторное обучение,  

54 - семейное образование,  
57 – профобучение, 

48 – семейное образование + профобучение; 
47 – не продолжают обучение: 14 – отчислены (18л.), 5 – 

трудоустроены, 5 – служат в армии, 8 – переехали в другие 
регионы , 5 – арестованы, 10 – не определились 

 

Не явились 2 / 46 



Заявление на ГИА-9 
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Подается до 1 марта в свою общеобразовательную организацию на 
основании документа, удостоверяющего личность, вместе с согласием на 
обработку персональных данных    

Выпускники, не прошедшие ГИА-9 в предыдущий год, также могут подать 
заявление на прохождение ГИА-9 в любую образовательную организацию 

В заявлении указываются предметы и форма экзаменов 

Возможность изменения выбранных до 1 марта экзаменов – не 
позднее чем за две недели до даты экзаменов при наличии 
уважительной причины, подтвержденной документально 

Заявление об изменении перечня экзаменов и подтверждающие документы 
подаются в ГЭК 
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Процедура проведения экзаменов 

ГИА-9 

Места проведения экзаменов – ППЭ, количество и места расположения которых 
утверждаются Департаментом образования с учетом максимальной наполняемости ППЭ и 

территориальной доступности для обучающихся 
 

Для сдачи обязательных предметов в каждом муниципалитете открывается ППЭ 

Распределение обучающихся по ППЭ утверждается Департаментом образования 

В здании, где расположен ППЭ, до входа в ППЭ выделяется место для личных вещей 
обучающихся 

В день экзамена в ППЭ присутствуют:  
руководитель и организаторы ППЭ,  
уполномоченный представитель ГЭК (член ГЭК),  
сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка,  
медицинские работники,  
общественные и федеральные наблюдатели, представители контрольно-надзорных органов 
!!! сопровождающие от школ педагоги находятся в здании школы, где открыт ППЭ 
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Процедура проведения экзаменов 
ГИА-9 

Распределение обучающихся по аудиториям производится автоматизированно.  
Менять аудиторию обучающимся запрещается. 
Изменение рабочего места в аудитории не допускается. 

Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА, 
инструкции Департамента образования и следуют указаниям организаторов. 

На рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, находятся:  
ручка;  
документ, удостоверяющий личность;  
разрешенные для использования на экзамене средства обучения и воспитания (как правило, 
они выдаются вместе с КИМ) 
!!! Черновики остаются в ППЭ и не оцениваются 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, свободно перемещаться 
по аудитории, выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ без сопровождения одного из 
организаторов.  
При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики 
на рабочем столе 
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Процедура проведения экзаменов 
ГИА-9 

Участнику экзаменов запрещается: 
 
иметь при себе средства связи,  
электронно-вычислительную технику,  
фото-, аудио- и видеоаппаратуру,  
справочные материалы, письменные заметки, 
иные средства хранения и передачи информации. 
 
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена, принимается решение об аннулировании результатов, 
пересдача – только сентябрь!!! 
 

По окончании времени, отведенного на экзамен, обучающиеся должны сдать 
экзаменационные материалы 
 

В ряде ППЭ в аудиториях во время экзаменов будет осуществляться видеозапись 
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Утверждение результатов 

ГИА-9 

 
Набранные обучающимися баллы переводятся в отметки  
 
на основании шкал перевода, рекомендованных Рособрнадзором и 
Федеральным институтом педагогических измерений по каждому 
общеобразовательному предмету 
 
Результаты ГИА утверждаются государственной экзаменационной комиссией 
 
Ознакомление с результатами - в школе  
 
Ознакомление с экзаменационной работой не предусмотрено! 
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Информирование о результатах ГИА 

ГИА-9 

Обработка и проверка экзаменационных работ – не более 10 рабочих дней со 
дня экзамена 
 
Утверждение полученных результатов ГЭК – в течение одного рабочего дня 
 
Передача результатов в МОУ и ОО – в течение одного рабочего дня 
 
Ознакомление обучающихся с результатами – один рабочий день со дня их 
передачи в ОО и МОУО 
 
!!! На сайте Департамента образования – график получения результатов по 
каждому предмету 
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Подача апелляций 

ГИА-9 

Апелляция о нарушении Порядка проведения экзамена подается в день экзамена 
до выхода из ППЭ 
 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней со дня официального объявления результатов 
 
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 
структуры экзаменационных материалов, а также неправильного оформления 
экзаменационной работы 
 
!!! На сайте Департамента образования – график работы конфликтной комиссии по 
каждому предмету 
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Полезная информация 
 

Департамент образования Ивановской области  

http://www.iv-edu.ru  

(Раздел «Государственная итоговая аттестация» на главной 
странице)  

 

 

Ивановский региональный центр оценки качества 
образования   

http://www.ivege.ru/ 

 

 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/ 
 

http://iv-edu.ru/
http://iv-edu.ru/
http://iv-edu.ru/
http://www.ivege.ru/
http://www.fipi.ru/


Контактные телефоны 

Департамент образования Ивановской области 

Департамент образования Ивановской области 

• (4932) 41-49-80 



Спасибо за внимание! 

Департамент образования Ивановской области 


