
Управление образования Администрации города Когалыма 

ИНФОРМАЦИЯ  
для выпускников 9 класса и их  родителей (законных представителей)  

 по государственной итоговой аттестации в 2018 году  
 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 классов, имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже отметки «3». 

Обучающиеся 9 класса сдают в обязательном порядке 4 экзамена: два  обязательных - по русскому 

языку и математике (далее – обязательные экзамены) и два экзамена по выбору из числа других учебных 

предметов: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям, иностранным языкам (английскому, немецкому, 

французскому, испанскому языкам). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для участия в ГИА учащиеся подают заявление до 1 марта на основании документа, 

удостоверяющего их личность, лично или их родители (законные представители) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченные лица на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. Заявление подается в 

общеобразовательную организацию, в которой учащиеся осваивали основные образовательные программы 

основного общего образования.  

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по всем сдаваемым  

учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное Департаментом образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации. 

Обучающимся, получившим на ГИА неудовлетворительные результаты по одному или двум учебным 

предметам; не явившимся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); не завершившим 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 РГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного 

порядка проведения ГИА, допускаются по решению РГЭК к повторной сдаче ГИА в дополнительные сроки 

(июнь, резервные дни). 
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

 

 

Прибытие в пункт проведения экзамена (далее –ППЭ) 
В день проведения экзамена участник ОГЭ должен:  

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

 

Форма проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) 
Проводится с использованием контрольно-измерительных материалов, 

представляющих собой комплекты заданий стандартизированной формы 

(далее - КИМ). Содержание заданий разрабатывается комиссиями, 

созданными Рособрнадзором. КИМы формируются с помощью открытого 

банка заданий (размещен на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» (http://fipi.ru/)) и 

специализированного программного обеспечения  

Продолжительность ОГЭ предметам следующая: 

   русский язык (235 мин.);       информатика и ИКТ (150 мин.); 

   математика (235 мин.);          обществознание (180 мин.); 

   биология (180 мин.);              литература (235 мин.); 

   история (180 мин.);                физика (180 мин.). 

   география (120 мин.);             химия (120 мин.);                       

   иностранные языки  (120 мин.- письменная часть, 15 мин. устная часть). 

Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (раздел 

«Говорение» ОГЭ по иностранным языкам  - на 30 мнн). 

 

Государственный выпускной 

экзамен (далее – ГВЭ) 
ГВЭ проводится в форме письменных 

и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов – для 

обучающихся 9 кл. с ОВЗ, детей – 

инвалидов и инвалидов.  

Для прохождения ГИА в форме ГВЭ 

необходимо представить: 

 копию рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (для 

ОВЗ) 

 оригинал или заверенную копию 

справки,  подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным 

учреждением медико-социальной 

экспертизы (справка МСЭ) (для детей 

– инвалидов, инвалидов) 

 

 

Правила поведения участника ОГЭ  

http://fipi.ru/)


 иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации,  

или иной документ, удостоверяющий личность); 

 гелиевую или капиллярную ручку с черными чернилами. 

Правила поведения участников ОГЭ в ППЭ 

НЕ допускается ВХОД участников ОГЭ в ППЭ с мобильными телефонами. 

 У сопровождающего или на информационном стенде участник ОГЭ получает информацию о номере 

аудитории, в которую он должен пройти для сдачи экзамена. 

 При входе в ППЭ участник ОГЭ  должен предъявить документ, удостоверяющий личность. 

 Участник ОГЭ ОБЯЗАН оставить свои личные вещи в специально отведенном месте (до входа в ППЭ), 

может взять с собой на отведенное место в аудитории только документ, удостоверяющий личность,  гелиевую 

или капиллярную ручку с черными чернилами и дополнительные устройства и материалы, которые можно 

использовать на ОГЭ по отдельным предметам; 

 Участник ОГЭ следует в аудиторию в сопровождении организатора экзамена в аудитории. 

 При входе в аудиторию участник ОГЭ предъявляет организатору документ, удостоверяющей его 

личность, для сверки с данными, представленными в списке распределения участников ОГЭ по аудиториям, и 

получает информацию о своем месте в аудитории. 

 Участник ОГЭ может перемещаться по ППЭ только в сопровождении организатора; 

 Участник ОГЭ должен выполнять все указания организаторов. 

Правила поведения выпускников в  аудитории ППЭ 

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.  

Разрешается: 
 задавать вопросы организаторам в аудитории только 

по заполнению регистрационных частей бланков 

ответов, по процедуре проведения ГИА; 

 использовать разрешенные дополнительные 

материалы; 

 использовать дополнительный бланк ответов № 2, 

если не хватает места на бланке ответов № 2 (по 

обращению к организатору);  

 выходить из аудитории по уважительной причине в 

сопровождении дежурного на этаже (все 

экзаменационные материалы остаются на рабочем  

месте); 

 сдать экзаменационные материалы досрочно по 

мере выполнения экзаменационной работы; 

 присутствовать при упаковке экзаменационных 

материалов в аудитории 

 

 

 

Ответственность для участников ОГЭ за нарушения, допущенные в ходе ОГЭ 
Статьей 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 

определена административная ответственность для участников государственной итоговой аттестации за 

умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации, а также за нарушение 
установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации: 
- наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 

20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о несогласии с выставленными  баллами по ОГЭ  - 

в течение двух дней после объявления результата 

 

о нарушении установленного порядка проведения 

ОГЭ - не выходя из ППЭ в день экзамена 

 

 

При нарушении правил поведения на ОГЭ или отказе в их выполнении, участник ОГЭ удаляется с 

экзамена. Решение о повторной сдаче экзамена принимает РГЭК. 

Подробную информацию о порядке проведения ОГЭ и ГВЭ можно получить: 
 в общеобразовательной организации, в которой обучается выпускник;   

 в управлении образования Администрации города Когалыма  (ул. Дружбы народов, 7, каб. 418, по тел. 93639) 
       Другие источники информации:  

 на сайтах и информационных стендах общеобразовательных организаций; 

 на сайте Управления образования (вкладка  «Государственная итоговая аттестация») (uo.admkogalym.ru); 

 на сайте Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры вкладка «Государственная итоговая аттестация») 

(doinhmao.ru); 

 на официальном сайте ФГБНУ «Федерального института педагогических измерений» (ФИПИ) (fipi.ru). 

 на официальном информационном портале государственной итоговой аттестации  (gia.edu.ru). 

Для подготовки учащихся к ГИА разработан раздел «Открытый банк заданий» (именно из заданий этого раздела 

случайным образом будут выбраны задания для проведения ОГЭ)  - fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge; 

 

  Участник ОГЭ имеет право подать в Конфликтную комиссию  ХМАО – Югры апелляцию: 

http://www.admkogalym.ru/
http://www.doinhmao.ru/
http://www.fipi.ru/


 

Расписание государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в 

форме ОГЭ и ГВЭ в 2018 году 

(утверждены приказами Минобрнауки России  

от 10.11.2017 №1097 и от 10.11.2017 №1098) 
 

Досрочный период (для обучающихся, не имеющих возможности по уважительных 

причин, подтвержденным документально, сдать экзамены в основные сроки) 
Дата (день) Предмет 

20 апреля (пятница) математика; 

23 апреля (понедельник) история, биология, физика, география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский) 

25 апреля (среда) русский язык;  

27 апреля (пятница) информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), обществознание, химия, литература; 

 

Основный период (для всех выпускников текущего года) 
Дата (день) Предмет 

25 мая (пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (письменная часть) 

26 мая (суббота) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение») 

29 мая (вторник) русский язык; 

31 мая (четверг) обществознание, биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

2 июня (суббота) физика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ); 

5 июня (вторник) математика; 

7 июня (четверг) история, химия, география, физика,  

9 июня (суббота) обществознание 

 
Дополнительные сроки (для получивших на ГИА неудовлетворительные  

результаты не более чем по двум учебным предметам; не явившихся на экзамены по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); не завершивших 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). 
Дата (день) Предмет 

В досрочный период 

3 мая (четверг) математика; 

4 мая (пятница) история, биология, физика, география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский); 

7 мая (понедельник) русский язык;  

8 мая (вторник) информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), обществознание, химия, литература; 

В основной период 

20 июня (среда) русский язык 

21 июня (четверг) математика 

22 июня (пятница) обществознание, биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

23 июня (суббота) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский), 



25 июня (понедельник) история, химия, география, физика; 

28 июня (четверг) все предметы; 

29 июня (пятница) все предметы. 

Дополнительный период 

17 сентября (понедельник) русский язык; 

18 сентября (вторник) история, биология, физика, география; 

19 сентября (среда) математика; 

20 сентября (четверг) обществознание, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

21 сентября (пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) 

22 сентября (суббота) все предметы. 

 

 

Дополнительный период  

Для обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки 
Дата (день) Предмет 

4 сентября (вторник)  русский язык; 

7 сентября (пятница) математика; 

10 сентября (понедельник) история, биология, физика, география; 

12 сентября (среда) обществознание, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

14 сентября (пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) 

 
 

 

 


