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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

КООРДИНАТОР  

ГИА-9кл. 
 

Ахова 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

Информация о  

подготовке и  

проведении  

ГИА  
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Показатели 2015 2016 2017 

Всего обучающихся 839 825 857 

Допущенных к ГИА 827 813 

Не допущенных к ГИА 13 12 

Участников в форме ОГЭ 778 751 804 

Участников в форме  ГВЭ 51 62 53 

Не прошли ГИА в основные 

сроки 

 

111 

 

118 

Получили аттестат 820 813 

Не получили аттестат 20 12 
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Освоить  

программу 

Получить 

допуск к ГИА 
Сдать ГИА 

Получить аттестат 

•в 10 классе 

•в учреждениях СПО 

Продолжить обучение: 
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  не имеющие академической 

задолженности (в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план ) 
 

 имеющие годовые отметки по всем   

предметам учебного плана за 9 

класс не ниже удовлетворительных 
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ГВЭ - в форме письменных и устных экзаменов, с 

использованием текстов тем, заданий 



 
 

 ЧЕТЫРЕ  учебных предмета: 
 

 обязательные (русский 
язык, математика); 

 

 два по выбору 
обучающегося: 
• литература,  
• физика,  
• химия, 
• биология,  
• география,  
• история,  
• обществознание,  
• иностранные языки   
• информатика и ИКТ 

     
 

  
 
 
 

• по желанию  
обучающихся, 
количество сдаваемых 
экзаменов в форме ГВЭ 
сокращается до двух 
обязательных экзаменов 
по русскому языку и 
математике 
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до 1 марта 
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Подпись обучающегося ____________________ (__________) 

                                                    

Подпись родителей (законных представителей) о согласии   ____________ 

(__________________) 

Согласен(-на) на обработку и хранение персональных данных сроком на десять 

лет с целью формирования федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной аттестации обучающихся Согласно Федеральному 

закону от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

 



Информация срок 

О сроках и местах подачи заявлений 

на прохождение ГИА по учебным 

предметам 

до 31 декабря 

О сроках проведения ГИА до 1 апреля 

О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

до 20 апреля 

О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

до 20 апреля 
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 Основной этап – май-июнь 2017 года 
26 и 27.05.2017 – иностранные языки 
30.05.2017 – русский язык   
01.06.2017 – история, биология, физика,   
    литература 
03.06.2017 - физика, информатика и ИКТ 
06.06.2017 – математика 
08.06.2017 –  обществознание, география,  
    химия, информатика и ИКТ 
19.06.2017 – информатика и ИКТ, история,  
    биология, литература 
20.06.2017 – русский язык 
21.06.2017 – иностранные языки 
22.06.2017 – математика 
23.06.2017 – обществознание, география, физика,  
   химия 
28.06.2017 – 29.06.2017 – все предметы (по выбору) 
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О Г Э Г В Э  

1801 
МБОУ  

«Городская гимназия  № 1» 

1804 

МБОУ «СОШ № 2» 

 

1802 
МАОУ  

«СОШ № 13  им.М.К.Янгеля» 

1805 
  

МБОУ «СОШ № 8  

имени Бусыгина М.К.» 

 

1803 
МАОУ «Экспериментальный лицей.  

Научно-образовательный комплекс» 
 

1806 

 

На дому 
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средствами 

видеонаблюдения 

стационарными 

или 

переносными 

металлоиска-

телями 



 Прибыть в пункт проведения экзамена (ППЭ) за 

45 минут  

 ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь при себе:  
 Документ, удостоверяющий личность  

(паспорт гражданина РФ, временное удостоверение личности, 

паспорт гражданина иностранного государства, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство, удостоверение 

беженца) 

 черную гелиевую или капиллярную ручку (2-3 шт.) 

 Личные вещи участник ГИА оставляет в месте 

для хранения личных вещей (до входа в ППЭ) 
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 Средства связи 

 Электронно-

вычислительную технику 

 Фото, аудио и 

видеоаппаратуру 

 Справочные материалы 

 Письменные заметки 
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 Продукты питания: вода, шоколад 

(без фольги) 

 Лекарства при необходимости 

 Использование на экзамене средств 

обучения (по рекомендации ПМПК)  
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по русскому языку – орфографические словари; 
 

по математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики;  
 

по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 
 

по химии - непрограммируемый калькулятор, периодическая система 

химических  элементов  Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов ;  
 

по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор, географические 

атласы для 7,8,9 классов; 
 

по биологии - линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор; 
 

по литературе – полные тексты художественных произведений, а также 

сборники лирики 



 Участник может 
использовать 
черновики и  делать 
пометки в КИМ. 

 НО!!! Черновики и 
КИМ не проверяются 
и записи в них не 
учитываются при 
обработке, а также не 
используются при 
рассмотрении 
апелляции 

 Проверяются только 
ответы в бланках! 
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 Менять рабочее место 

 Общаться с другими участниками в аудитории 

 Свободно перемещаться по аудитории 

 Выходить из аудитории без разрешения 
организатора 

 Иметь при себе и использовать средства связи, 
ЭВТ, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки 

19 

Участник, допустивший нарушение установленного  

порядка проведения ОГЭ, ГВЭ удаляется с экзамена.  ! 
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Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по  учебным 

предметам набрал минимальное 

количество баллов 
 



21 



22 



О нарушении 
установленного порядка 

проведения ГИА 

О не согласии с 
выставленными баллами 

Сроки 
подачи 
апелляций 

В день проведения 
экзамена.  Апелляция и 
заключение в тот же день 
передаются в 
конфликтную комиссию 

В течение двух рабочих 
дней после 
официального дня 
объявления результатов 
ГИА 

Рассмотре
ние 

апелляций 

  

В течение двух рабочих 
дней 

В течение четырех 
рабочих дней с момента 
поступления апелляции в 
конфликтную комиссию 

Места 
подачи 
апелляций 

В ППЭ, в котором 
участник сдавал экзамен 

1. В ОО, в которой 
участник был допущен к 
ГИА. 

2. В конфликтную 
комиссию. 
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  Получившие 

неудовлетворительный 

результат не более чем 

по двум учебным 

предметам  

(из числа обязательных  

и предметов по выбору)  
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Две из 

четырех 



Не прошедшие ГИА-9 

      Получившие на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам 

     Получившие повторно 

неудовлетворительный результат по 

одному из  этих учебных предметов в 

резервные дни основного этапа 
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! 
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 Дополнительный период – сентябрь 2017 года 
 

05.09.2017 – русский язык   

08.09.2017 –  математика 

11.09.2017 – литература, история, биология, физика 

13.09.2017 –  обществознание, химия, информатика  

   и ИКТ, география 

15.09.2017 – иностранные языки 

16.09.2017 – математика 

18.09.2017 – русский язык 

19.09.2017 – география, история, биология, физика 

20.09.2017 – математика  

21.09.2017 – информатика и ИКТ, обществознание,  

                      химия, литература 

22.09.2017 –  иностранные языки 
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продолжают обучение: 
 в школе 

 в форме семейного обучения 

 по программам профессиональной подготовки 
(при условии параллельного получения 
основного общего образования) 
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на официальных сайтах: 

  министерства образования Иркутской области  

              (www. minobr.irkobl.ru),       

 ИРО (www.iro38.ru) 

  образовательный портал г.Усть-Илимска  (uiedu.ru) 

Телефоны горячей линии:  

 (3952) 20-16-38 – министерство образования Иркутской области,  

 (3952) 53-40-84 – региональный центр обработки информации.   

              МКУ «ЦРО» г.Усть-Илимск 

 6-21-22 или 6-22-60 добавочный 9 

9 класс: Elena_ahova@mail.ru 




