
   

Допуск – положительные годовые отметки (не ниже
удовлетворительных) по всем учебным предметам
учебного плана за 9 класс. 

ГИА включает 4 экзамена:
два обязательных для всех - русский язык и
математика;
два экзамена по выбору из числа следующих
предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, французский, 
немецкий и испанский языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ). 

Общее количество экзаменов не должно
превышать четырех.

ОсновныеОсновные положенияположения

 

 
МинимальноеМинимальное количествоколичество балловбаллов

((МКБМКБ))

Обязательные предметы

РУССКИЙ ЯЗЫКМАТЕМАТИКА

Предметы по выбору

иностр.языкилитература 12

8 15

химия 9

обществознание 15

физика 10

биология 13

география 12

Информатика и ИКТ 5

история 13

29

Устанавливается Департаментом образования и молодежной

политики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры с

учетом рекомендаций Рособрнадзора

По каждому предмету устанавливается шкала пересчета баллов в отметку по

пятибалльной шкале

≥ 6-А

≥ 2-Г

 
   

Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если
по всем (четырем) учебным предметам набрано

минимальное количество баллов и (или) получена отметка
не ниже «3». 

ОцениваниеОценивание результатоврезультатов

Все 4 предмета
Результаты ГИА ≥ “3”

Повторно ОГЭ (ГВЭ) 

в дополнительные

сроки (резерв июнь)

Пересдача в

сентябре

Неудовл. 

результат

да нет
более 2-х

предметов1, 2 предмета

да

нет

Необходимое условие

получения аттестата

да Нет, хотя бы

1 предмет

аттестат об

основном общем

образовании

Пересдача через 1 год

 

 

Основные сроки (для всех выпускников текущего года)

 25 мая, 26 мая – иностранные языки;

 29 мая – русский язык;

 31 мая – обществознание, биология, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
литература;

 2 июня – физика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ);

 5 июня – математика;

 7 июня –история, химия, физика, география;

 9 июня – обществознание;

 20 июня (резерв) – русский язык;

 21 июня (резерв) – математика;

 22 июня (резерв) – обществознание, биология, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
литература;

 23 июня (резерв) – иностранные языки;

 25 июня (резерв) - история, география, физика, химия;

 28 и 29 июня (резерв) – все предметы.

РасписаниеРасписание ГИАГИА--9 9 вв 2018 2018 годугоду
(приказ Минобрнауки от 10.11.2017 №1097, №1098)

 
 



   

Иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской

Федерации,  или иной документ, удостоверяющий личность);

гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами.

Начало

экзамена

10.00

Прибытие и вход в ППЭ

МАОУ «Средняя

школа№ 5»

МАОУ «Средняя

школа№ 3»
МАОУ «СОШ№ 7»

Прибытие в ППЭ не позднее, чем за 45 минут до начала экзамена, 

т.е. не позднее 09.15, отметиться у сопровождающего

Начало

экзамена

10.00

Перед входом в ППЭ необходимо выяснить информацию о номере

аудитории, в которую распределен участник ГИА.

При входе в ППЭ необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность.

При входе в ППЭ организован пропускной режим

с применением стационарных и переносных металлоискателей

 Правила поведения на

экзамене

Запрещается:
 Иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации;

 Выносить из аудитории и ППЭ ЭМ на бумажном или
электронном носителях;

 Разглашать, фотографировать КИМ или их части;
 Разговаривать;
 Пересаживаться, 
 Обмениваться любыми материалами и предметами;  
 Пользование материалами кроме тех, которые разрешены; 
 Хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения
организаторов.

При нарушении правил поведения ГИА или отказе их выполнять

участник ГИА удаляется с экзамена. 

Решение о повторной сдаче экзамена принимает РГЭК
 

 Управление образования Администрации 
города Когалыма 

 
 

 
 

 

Государственная  
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