
Памятка для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) 

ГИА  

в форме Основного Государственного Экзамена (ОГЭ) 

 

Кто может участвовать в ГИА – 9 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнив-

шие учебный план. Имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс не ни-

же удовлетворительных.  

 

Заявление необходимо подать до 1 марта 2017 года в школу и указать: 

- форму (формы) сдачи экзаменов ОГЭ или ГВЭ (ГВЭ могут выбрать лица с ограни-

ченными возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды); 

- выбранные учебные предметы. 

 

Выпускники 9 – х классов должны сдавать 4 экзамена: 

- 2 обязательных экзамена: русский язык и математика; 

- 2 экзамена по выбору из числа учебных предметов: литература, физика, химия, биоло-

гия, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ. 

 

Возможность изменений после подачи заявлений. 

Если после 1 марта обучающийся решит изменить (дополнить) перечень выбранных экза-

менов, то заявление в государственную экзаменационную комиссию можно подать не позд-

нее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов, при наличии уважительных 

причин (болезнь или иные обстоятельства) подтвержденных документально.  

 

На ГИА разрешается использовать: 

Непрограммируемый калькулятор – должен обеспечивать только выполнение арифме-

тических вычислений (сложение, вычитание, умножение и деление, а так же извлечение кор-

ня) и вычисление тригонометрических функций (cos, sin, tg, ctg и т.д.) 

На русском языке – орфографический словарь. 

На математике – линейка, справочные материалы содержащие основные формулы курса 

математики. 

На литературе – полные тексты художественных произведений, сборники лирики. 

На биологии – линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор. 

На географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы 7, 8, 

9 классов. 

На химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, периодиче-

ская система химических элементов  Менделеева, таблицы растворимо-

сти кислот и оснований в воде, электрический ряд напряжений метал-

лов. 

На информатике и ИКТ, иностранном языке – компьютеры. 

На физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование. 

 

Правила поведения выпускников на экзаменах: 

Необходимо выполнять все указания организаторов в аудитории: 

- Запрещается разговаривать , вставать с рабочего места, переходить на другое место, 

обмениваться экзаменационными материалами, выносить из аудитории экзаменацион-

ные материалы, черновики, экзаменационные работы; 



- Допускается располагать на рабочем месте только экзаменационные материалы, ручку 

и паспорт; 

- Разрешается задавать вопросы организатором в аудитории только по процедуре прове-

дения экзаменов; 

- Допускается выходить их аудитории по уважительной причине в сопровождении орга-

низатора, обеспечивающего порядок на этаже; 

- Допускается прерывание выполнения экзаменационной работы выпускником в случае 

его плохого самочувствия; 

- Разрешается сдача экзаменационного материалов (экзаменационных работ, чернови-

ков, бланков) досрочно по мере выполнения работы. 

  

Запрещено!!! 

 

Во время проведения экзаменов иметь при себе средства связи, электронно – вычисли-

тельную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, запрещенные справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения передачи информации; 

Лица, допустившие нарушения установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена.   

Минимальный порог успешности 

 

Русский язык – 15 баллов История – 13 баллов  

Математика – 8 баллов Физика – 10 баллов  

Химия – 9 баллов Биология – 13 баллов 

Обществознание – 15 баллов География – 12 баллов  

Литература – 7 баллов Иностранные языки – 29 баллов 

 Информатика и ИКТ – 5 баллов 

 

Продолжительность экзаменов 

 

Русский язык, математика, 

литература   

3 часа 55 минут Информатика и ИКТ  2 часа 30 минут 

Иностранный язык (пись-

менная часть)  

2 часа  Физика, обществознание, 

история, биология 

3 часа 

Иностранный язык (устная 

часть)  

15 минут География, химия   2 часа 

 

Для участников ГИА - 9 с ОВЗ + 1 час 30минут. Говорение (иностранный язык) + 30 минут   

 

 

Как заполнять бланки ГИА – 9 

Бланки заполняются яркими черными чернилами. Допускается использование гелевой или ка-

пиллярной ручки. 

Каждое поле бланков заполняется, начиная с первой позиции. 

Если участник экзамена не имеет информации для заполнения поля, он должен оставить его 

пустым не делать прочерков. 

Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

 

 



Что нужно знать об апелляциях 

Существует два вида подачи апелляции: 

- апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА – 9 по учебному 

предмету подается в день проведения экзамена уполномоченному представителю ГЭК, 

не покидая ППЭ. 

- апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течении двух дней со дня 

объявления результатов в образовательную организацию или конфликтную комиссию. 

 

Выпускники, которые могу пересдать предметы в текущем году: 

- получившие неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предме-

там; 

- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- не завершившие экзамен по уважительным причинам (болезнь или иным обстоятель-

ствам, подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА – 9 кон-

фликтной комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушения 

установленного порядка проведения ГИА- 9, совершенных лицами, присутствующими в 

ППЭ в день проведения экзамена.  

Если обучающийся в текущем учебном году стал победителем или призёром заключительного 

этапа олимпиады, членом сборных команд Российской Федерации, то он освобождается от 

сдачи экзамена по соответствующему предмету.  

 

 

С правилами проведения ГИА ознакомлен (а): 

 

Участник ГИА 

 ___________________(________________________________) 
                    подпись                                                               расшифровка 

«___»_______20__г. 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ГИА 

___________________(_________________________________) 
                    подпись                                                               расшифровка 

 

 

 

    

 


