
ОСНОВНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН 2018



1. ФЗ-273

2. Приказ Министерства образования РФ 

№ 1394 от 25.12.2013 г. 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»

3. Приказ Минобрнауки РФ от 09.02.2018 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2018 году»



Допускаются к ГИА

«Закон об образовании» ст.59



Расписание ОГЭ 2017

25 мая (пятн.) – англ. (устно и письм.)                      МБОУ СОШ № 1

29 мая (вторник) – русский язык ТОГАОУ «Мичуринский лицей»

31 мая (четверг) – информатика и ИКТ, биология МБОУ СОШ №1 

обществознание МБОУ СОШ №15 

2 июня (суббота) – физика МБОУ СОШ № 7

5 июня(вторник) – математика  ТОГАОУ «Мичуринский лицей»

7 июня(четверг) – химия                                                   МБОУ СОШ № 1

- история                                                МБОУ СОШ № 7

для участников ОГЭ, не сдавших по уважительным причинам ОГЭ по 

общеобразовательным предметам в установленные сроки 

20 – 29 июня – резервные дни



Проведение ГИА

К пункту проведения ОГЭ выпускники 
приходят самостоятельно.

При себе иметь гелевые черные ручки, 
паспорт, уведомление на ОГЭ.

В случае отсутствия паспорта обучающийся 
допускается на экзамен после подтверждения 
его личности сопровождающим.



Проведение ГИА

Аудитории оборудуются средствами 
видеонаблюдения 

(2 видеокамеры в одной аудитории)

Записи хранятся и по требованию 

предъявляются в РЭК.



Проведение ГИА

1. Быть у ППЭ в 9:10

2. Посмотреть протокол распределения по 
аудиториям.

3. 9:15-9:20 – вход в ППЭ.

4. Распределение по аудиториям, проверка 
данных.

5. 9:50 – 10:10 - инструктаж и заполнение 
бланков.

6. 10:10-10:15 – начало выполнения работы.

7. Сдача КИМов, бланков, черновиков.



Проведение ГИА

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие 
охрану правопорядка, совместно с 
организаторами проверяют наличие 
документов у обучающихся, устанавливают 
соответствие их личности представленным 
документам, проверяют наличие указанных 
лиц в списках распределения в данный ППЭ.

Телефон и другие личные вещи 

остаются в специально отведенном месте 

до входа в ППЭ 

.



Продолжительность 

экзаменов:
235 мин(3ч. 55 мин.) – математика, русский язык

180 мин (3 ч)            – обществознание, история, 

биология, физика

150 мин (2 часа 30 минут) – информатика и ИКТ

120 мин (2 часа) – английский язык (письменно)

140 мин (2 часа 20 минут) – химия

15 мин – английский язык (устно)



Проведение ГИА

Во время экзамена на столе обучающегося 
помимо экзаменационных материалов могут 
находиться:

- ручка

- паспорт

- средства обучения (калькулятор – физика, химия;

линейка, таблицы – математика; 

орфографический словарь – русский язык)

- лекарства, питание (при необходимости)



Шкала перевода балла в отметку 2018 год
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

Предмет
«2» «3» «4» «5»

Показатель при отборе в 

профильные классы 

(минимальный балл)

Русский язык 0-14 15-24

25-33

(д.б. 4 балла за 

грамотность)

34-39

(д.б. 6 баллов 

за 

грамотность)

31 

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32 18-19

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39 30

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40 30

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34 23

Литература 0-6 7-13 14-18 19-23 15

Иностранный 

язык
0-28 29-45 46-58 59-70 56

География 0-11 12-19 20-26 27-32 24

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46 33

Информ. и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 15

История 0-12 13-23 24-34 35-44 32

ВНИМАНИЕ! Результаты экзаменов могут быть использованы при приёме обучающихся в 

профильные классы средней школы



- свободно перемещаться по аудитории и ППЭ

- общаться друг с другом

- имет ь при себе средства связи, ЭВТ, фото-, видео- и аудио 
аппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства передачи и хранения информации

Лица, допустившие нарушение установленного 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.

Повторная сдача экзамена только с разрешения ГЭК!

Во время проведения экзамена 

обучающимся запрещается:



Результаты экзамена

Бумажный протокол в школе 

(расписаться!)



Апелляции

1) По нарушению порядка проведения экзамена –

не выходя из ППЭ (заполнение формы)

2) О несогласии с выставленными баллами 
(подается в течение 2-х рабочих дней с момента 
объявления результатов экзамена): 

- подать в лицей,       отправить эл.почтой в 
РЦОИ, 

- перезвонить, узнать время просмотра работы

- г.Тамбов, ул. Лаврова, д.9 (самостоятельно!)

../Downloads/апелляции%20ЕГЭ.xls


Повторно к сдаче ГИА в резервные дни
допускаются выпускники:

1. получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 
одному из обязательных учебных предметов (математика 
или русский язык)

2. не явившиеся на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально: справка с подписями и печатями 2-х врачей 
и печатью медучреждения)

3. не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально)

4. апелляция которых о нарушении порядка проведения ГИА 
была удовлетворена конфликтной комиссией

5. результаты которых были аннулированы ГЭК в случае 
выявления фактов нарушения установленного порядка
проведения ГИА



Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному

обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА

в дополнительные сроки                                           
(август-сентябрь 2018 г.)



Аттестат об основном общем образовании 
выдается на основании удовлетворительного 

прохождения ГИА по обязательным 
предметам

(преодоления минимального порога по русскому языку и 
математике).

Оценки по предметам в аттестат 
выставляются:

1) По русскому языку и математике – среднее 
арифметическое годовых и 
экзаменационных отметок  

2) итоговые отметки по др.учебным 
предметам – годовая отметка за 9 класс



Аттестат с отличием выдается

имеющим итоговые отметки «отлично» по

всем учебным предметам и успешно

прошедшим государственную итоговую

аттестацию



Похвальной грамотой "За особые успехи в

изучении отдельных предметов" награждаются:

выпускники IX и XI классов общеобразовательных

учреждений, достигшие особых успехов в изучении

одного или нескольких предметов, имеющие по ним

полугодовые, годовые и итоговые отметки "5" за

время обучения в классах соответствующей

ступени общего образования и получившие по ним

на государственной итоговой аттестации отметку

"5", при положительных отметках по остальным

предметам.



ОТБОР В 10 ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВСЕХ ЭКЗАМЕНОВ:

1) Подать заявление на индивидуальный отбор

2) Представить портфолио для индив. отбора

ОТБОР ПО РЕЙТИНГУ!

Дата отбора  - 14.06.2018



На каких сайтах  можно получить 

более подробную информацию о 

ГИА-9?

http://www.edu.ru/ (федеральный 

портал «Российское образование»)

http://fipi.ru/ (Федеральный институт 

педагогических измерений)

http://obrnadzor.gov.ru/

(Рособрнадзор)

По вопросам организации и проведения ГИА                                                       

в 9 классах – тел. 2-32-75 Попова Т.Н.

http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/

