
Памятка для участников ГИА-9 

и их родителей / законных представителей 
  

Общая информация о ГИА-9 2016-2017 учебный год. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) проводится в формах основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 

Основной формой ГИА-9 является ОГЭ. 

Для обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа и 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов итоговая аттестация проводится в форме ГВЭ.  

Сроки проведения ГИА-9 
Минобрнауки России определяет сроки и единое расписание проведения ОГЭ и ГВЭ. 

 

Дата ОГЭ ГВЭ 

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 

  

Кто может участвовать в ГИА-9 
К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план.  

Подача заявления для участия в ГИА-9 
  

До 1 марта (включительно) в своей школе обучающийся должен написать заявление с 

перечнем выбранных учебных предметов, указанием формы (форм) ГИА-9. 

Изменения после подачи заявления для участия в ГИА-9 
После 1 марта обучающийся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, обратившись в  государственную 

экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) не позднее, чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

Количество экзаменов 
  

Девятиклассники должны сдать четыре экзамена: два обязательных экзамена по русскому 

языку и математике и два экзамена по выбору из  числа учебных предметов: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 



(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды могут сдавать только  два 

обязательных экзамена – по русскому языку и математике. 

Важно! 
- При выборе предметов необходимо ориентироваться на планируемый образовательный 

маршрут после получения основного общего образования!  

- Ознакомиться с перечнем предметов, устанавливаемым образовательной организацией 

для индивидуального отбора в профильный класс.  

Где можно найти материалы по подготовке к экзаменам? 

Демонстрационные варианты КИМ ОГЭ, открытый банк заданий ОГЭ, тренировочные 

сборники для обучающихся, сдающих экзамены в форме ГВЭ, размещены на сайте 

Федерального государственного бюджетного  научного учреждения «Федеральный 

институт педагогических измерений» (fipi.ru).  

Кто может повторно сдать экзамен в резервные дни? 
  

Повторно сдать экзамены по соответствующим учебным предметам могут обучающиеся: 

 получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты по двум учебным 

предметам; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 была 

удовлетворена конфликтной комиссией.  

Кто может сдавать экзамен 

в дополнительный (сентябрьский) период? 
В дополнительный период в сентябре имеют право пройти ГИА-9 по соответствующим 

учебным предметам: 

 обучающиеся, не прошедшие ГИА-9; 

 получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам; 

 получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов в резервные дни.  

 Минимальное количество баллов 
Шкалу перевода первичных балов за выполнение экзаменационной работы в 

пятибалльную систему оценивания ежегодно утверждает Министерство образования 

Калининградской области на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки.  

Виды апелляций 
Участник ГИА-9 имеет право подать апелляцию: 

 о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9; 

 о несогласии с выставленными баллами. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ГИА-9 

подает в день проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК, не покидая 

ППЭ.  Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 2-х рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

Результатом рассмотрения апелляции может быть: 

 отклонение апелляции и сохранение результатов экзамена; 

 удовлетворение апелляции и  аннулирование результата экзамена, с  

 предоставлением обучающемуся возможности сдать экзамен по данному предмету 

в другой день, предусмотренный единым расписанием.  



Апелляцию о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней 

после официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему 

учебному предмету.  Обучающийся может подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в свою образовательную организацию или непосредственно в 

конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 4-х 

рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.  

Результатом рассмотрения апелляции может быть: 

 отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

 удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения.  

Где узнать даты дней объявления результатов экзаменов, дней подачи апелляций и 

заседаний конфликтной комиссии? 
График информирования  участников ГИА-9 о результатах экзаменов, а также о сроках 

подачи и рассмотрения апелляций ежегодно публикуется на сайте 

http://www.gia9.baltinform.ru/ .  

             Продолжительность экзаменов  

Русский язык, математика, литература - 3 ч 55 мин  

Физика, биология, обществознание, история - 3 ч  

Информатика и ИКТ - 2 ч 30 мин  

Химия, география,  иностранные языки (раздел «Аудирование) - 2 ч  

Иностранные языки (раздел «Говорение») - 15 минут 

Разрешено 
На экзамен надо взять: 

● документ, удостоверяющий личность 

● гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета 

 Русский язык – орфографический словарь. 

Математика – линейка. 

Физика, химия - непрограммируемый калькулятор.  

 География – атлас. 

Биология, география – линейка, непрограммируемый калькулятор.   

Запрещено: 
● наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средства 

хранения и передачи информации; 

● вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, фотографирование; 

● оказание содействия другим участникам экзамена, в том числе передача им указанных 

средств и материалов 

 

С правилами проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2016 – 2017 учебном году 

ознакомлены: Участники ГИА: 

№ Ф.И.О. обучающегося   

1.  Быценко Светлана Евгеньевна    

2.  Григорян Амина Арменовна   

3.  Еретнова Юлия Игоревна   

4.  Женилова Марина Сергеевна   

5.  Жигулев Сергей Дмитриевич   

6.  Климова Анастасия Андреевна   

7.  Клюса Павел Вячеславович   

8.  Колесникова Елизавета Вячеславовна   

9.  Колобов Вячеслав Дмитриевич   

http://www.gia9.baltinform.ru/


10.  Найденко Никита Андреевич   

11.  Неудахина Карина Алексеевна   

12.  Нечкина Елизавета Николаевна   

13.  Носикова Екатерина Дмитриевна   

14.  Панасюк Карина Сергеевна   

15.  Пашаев Руслан Назим Оглы   

16.  Ризаханов Сираждин    

17.  Саламатина Алиса Николаевна   

18.  Сафонова Анастасия Витальевна   

19.  Сладков Сергей Андреевич   

20.  Слепченко Дарья Максимовна   

21.  Сухарев Алексей Евгеньевич   

22.  Федосеев Дмитрий Владимирович   

23.  Феоктистов Александр Вячеславович   

24.  Франц Рудольф Сергеевич   

25.  Чирков Максим Дмитриевич   

26.  Шабалкина Алина Андреевна   

27.  Шишкина Снежана Алексеевна    

 

С правилами проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в 2016 – 2017 учебном году 

ознакомлены: Родители (законные представители): 

№ Ф.И.О.  Дата Подпись  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     



 


