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ИНФОРМАЦИЯ ПО ГИА - 2018 

Участники ГИА-9 

 обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных); 

 обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования 

в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего образования, 

проходят экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе основного общего 

образования. 

Вправе сдавать ОГЭ добровольно: 

 обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения (далее — загранучреждения); 

 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, освоившие образовательные 

программы основного общего образования; 

 обучающиеся, освоившие в 2014–2018 годах образовательные программы основного 

общего образования в образовательных организациях, расположенных на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя. 

Для этих групп выпускников участие в ОГЭ может сочетаться с другой формой 

государственной (итоговой) аттестации — государственным выпускным экзаменом. 

Выбранная(ые) форма (формы) государственной (итоговой) аттестации и предметы, по которым 

выпускник планирует сдавать экзамены, указывается им в заявлении. 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся, 

имеющих право сдавать ОГЭ добровольно) и язык, на котором он планирует сдавать экзамены 

(для обучающихся, изучавших родную речь и родную литературу), указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 

Информация о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

Министерство образования и науки Хабаровского края в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013 г. № 1394, информирует: 

 для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее ГИА 9) в 2018 г. обучающимся необходимо подать 

заявления с указанием сдаваемых учебных предметов, формы прохождения ГИА 9 (далее — 

заявление); 

 заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 

их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность; 

 срок подачи заявления — до 01 марта 2018 г.; 

 место подачи заявления — образовательная организация, в которой обучается выпускник. 
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Сроки проведения ГИА-9 

Единое для всех расписание ГИА и продолжительность экзаменов по предмету устанавливает 

соответствующий приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Сроки для проведения ГИА досрочно: февраль-апрель 

Основные сроки проведения ГИА: май-июнь. 

 

Предметы ГИА-9 

В соответствии с Порядком обучающиеся проходят ГИА-9 по двум обязательным учебным 

предметам — русский язык и математика, а так же по двум учебным предметам по выбору 

обучающегося. 

Предметы по выбору проводятся в форме ОГЭ и ГВЭ по 12 общеобразовательным предметам: 

 История 

 Обществознание 

 Литература 

 Физика 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Химия 

 Биология 

 География 

 Английский язык 

Выбор должен быть основан на том, по какому профилю участник планирует продолжить 

образование. 

Организация индивидуального отбора осуществляется образовательной организацией 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, законом Хабаровского 

края и принимаемыми образовательной организацией локальными нормативными актами 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующими правила приема, порядок и основания перевода обучающихся. 

Решение об индивидуальном отборе для приема в класс (классы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения принимается комиссией, исходя 

из результатов государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

Результаты ГИА 

Результаты ГВЭ 

Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных баллах. За каждое верно 

выполненное задание выставляется 1 первичный балл. Полученные результаты в первичных 

баллах РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания, руководствуясь шкалой перевода 

суммы первичных баллов за выполненные задания ГВЭ-9 (Методическое письмо о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования по математике и русскому языку в форме государственного выпускного экзамена 

(письменная форма). 

Результаты ОГЭ 

Выполненная экзаменационная работа оценивается в первичных баллах. Количество первичных 

баллов за выполнение каждого задания можно узнать в спецификации КИМ по предмету. 
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Полученные результаты в первичных баллах РЦОИ переводит в пятибалльную систему 

оценивания, руководствуясь рекомендациями по использованию и интерпретации результатов 

выполнения экзаменационных работ для проведения ГИА-9, предоставленными ФИПИ. Так же 

в данном документе по каждому предмету ОГЭ установлен минимальный рекомендованный балл, 

преодоление которого подтверждает освоение основных общеобразовательных программ. 

Результаты ГИА 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение 1-го рабочего дня с момента получения 

результатов централизованной проверки экзаменационных работ участников. 

После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, а так же 

в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

учредителями и загранучреждениям для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня утверждения ГЭК 

Если участник не согласен с результатами, он может подать апелляцию в течение 2 рабочих дней 

после официального объявления результатов. 

Результаты каждого участника заносятся в региональную информационную систему. 

 

Неудовлетворительный результат ГИА 

 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению 

ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам 

(кроме обучающихся, участвовавших в ГИА только по двум обязательным 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 конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА. 

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка проведения ГИА, или 

результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение ими установленного порядка 

проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим учебным 

предметам не допускаются. 

 

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 предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года в сроках и формах, устанавливаемых Порядком. 
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