Итоговая аттестация. 9 класс
Информация для участников

Сроки проведения экзаменов

К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются обучающиеся,
имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за
IX класс не ниже удовлетворительных.

Сроки проведения
26 мая (пятница)
30 мая (вторник)

Экзаменационные предметы
Английский язык
Русский язык

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, а также два экзамена по выбору обучающегося из числа
учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география,
история, обществознание, английский язык, информатика и ИКТ.

1 июня (четверг)
3 июня (суббота)
6 июня (вторник)

История, биология, физика, литература
Физика, информатика и ИКТ
Математика

ГИА проводится в формах - основного государственного экзамена (ОГЭ) для
всех выпускников 9-х классов и государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Проведение ОГЭ
В день экзамена выпускники в сопровождении учителя прибывают на пункт
проведения экзамена (ППЭ) не менее чем за 45 минут до начала экзамена.
Участник ОГЭ должен иметь при себе гелевую или капиллярную ручку с чернилами
черного цвета и паспорт. Допуск на ППЭ осуществляется только при наличии паспорта!
В день экзамена участнику ОГЭ запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в текущем году по
соответствующему предмету в дополнительные сроки следующие обучающиеся:





Получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по
двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору)
Не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (подтвержденным
документально)
Не завершившие экзамен по уважительным причинам
Апелляция которых о нарушении процедуры проведения ГИА была
удовлетворена

Обществознание, география, химия,
информатика и ИКТ
19 июня (понедельник) Резерв: информатика и ИКТ, история,
биология, литература
Резерв: русский язык
20 июня (вторник)
Резерв: математика
22 июня (четверг)
Резерв: обществознание, география,
23 июня (пятница)
физика, химия
8 июня (четверг)

Экзамены начинаются в 10.00 по местному времени.
Продолжительность экзаменов:
 по русскому языку, литературе, математике – 3 часа 55 минут;
 по истории, обществознанию, физике, биологии – 3 часа;
 по информатике и ИКТ – 2 часа 30 минут;
 химии, географии – 2 часа;
 по иностранным языкам – 2 часа письменно и 15 минут устно.
Разрешенные средства на экзаменах:
 по русскому языку – орфографический словарь;
 по математике – линейка;
 по физике, химии – непрограммируемый калькулятор;
 по биологии – линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор;
 по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, атласы;
 по литературе – полные тексты художественных произведений.
Всю информацию по ГИА можно получить на официальном портале по адресу
http://gia.edu.ru/

