
О порядке подачи заявления на 
участие в государственной 

итоговой аттестации 
в 2018 году

Материалы собрания 

выпускников 9-х классов 

МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ и их родителей 

12.01.2018



Проведение совместного с учащимися тематического 
родительского собрания (12.01.2018)

• Ознакомление родителей (законных представителей) с 
Основными документами по организации и проведению ГИА в 2018 

году
Порядком проведения ГИА в 2018 году
Особенностями проведения ГИА для лиц с ОВЗ
Порядок подачи заявления и формирования банка данных участников 

ГИА в 2018 году
О работе телефонов «горячих линий»

• По итогам родительского собрания:
Протокол родительского собрания с вопросом о проведении ГИА в 

повестке (лист регистрации)
Ведомость ознакомления учащихся и родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения ГИА (под роспись) 



Нормативное  обеспечение
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изм. от 29.07.2017 г.)

• Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 
информационной системе обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных 
информационных системах обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 16.10.2017 N 1252)

• Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» (с 
последующими изменениями)



Нормативное  обеспечение

• Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве 
сдаваемых предметов в IX классе» 

• Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1097 "Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2018 году«

• Приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1098 "Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году"



Нормативное  обеспечение

• Методические рекомендации по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (Приложение 12 к 
письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)

• Методические рекомендации по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
форме основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
(Приложение 11 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)



Формы проведения ГИА 9 – основной 
государственный экзамен (ОГЭ) и 
государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ).

• ОГЭ – это форма государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. При 
проведении ОГЭ используются контрольные 
измерительные материалы 
стандартизированной формы.

• ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных 
экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов.



К  ГИА допускаются обучающиеся

не имеющие академической 
задолженности

в полном объеме 
выполнившие учебный 
план

получившие отметки не 
ниже удовлетворительных 
на промежуточной 
аттестации (экстерны)



ГИА – 9  включает в себя:
Для получения аттестата участники сдают 

• 2 обязательных экзамена: русский язык и 
математика, 

• а также еще 2 экзамена по выбору по другим 
учебным предметам: литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский и 
испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), а также по родному языку 
из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов Российской 
Федерации на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации

• Участники с ОВЗ 
имеют право сдавать 
только 2 
обязательных 
экзамена (русский 
язык и математика)



В 2018 году 
результаты всех 
четырёх экзаменов 
влияют на 
получение аттестата 
об основном общем 
образовании



Изменения в КИМах ОГЭ в 2018 г.

• Без изменений – Биология, 
География, Информатика, 
Иностранные языки, История, 
Обществознание, Русский 
язык, Физика, Химия

• Изменения в содержании и 
структуре (добавлены 
задания), изменения в 
критериях оценивания, 
увеличение количества 
первичных баллов –
литература, математика.

• Подробная информация на 
сайте http://www.fipi.ru/

Со шкалой перевода баллов в отметки ОГЭ 2018 можно ознакомиться на сайте ФИПИ (раздел 
«Демоверсии, спецификации, кодификаторы») http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-
kodifikatory

http://www.fipi.ru/
http://fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Три этапа:

•Досрочный период –
с 20 апреля по 08 мая 
2018

•Основной период – с 
25 мая по 29 июня 
2018

•Дополнительный 
период – с 04 по 22 
сентября 2018





ВНИМАНИЕ!
• Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах, 
освобождаются от прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему 
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады. 

• Для получения аттестата об основном общем образовании обучающийся должен 
успешно пройти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам.

• Если выпускник получил на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному или 
двум из сдаваемых учебных предметов, то он может повторно сдать эти экзамены 
в резервные дни.

• Если выпускник не прошел ГИА-9 или получил неудовлетворительные результаты 
более чем по двум учебным предметам, либо получил повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов при пересдаче в 
резервный день, то он может еще раз пройти ГИА-9 по соответствующим учебным 
предметам в дополнительные сроки в сентябре. 



Заявление на ГИА

Сроки: 9 класс –

до 1 марта
(включительно)

После 1 марта заявление на 
участие в ГИА принимается по 
решению государственной 
экзаменационной комиссии 

субъекта Российской 
Федерации только при наличии 

у заявителя уважительных 
причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных 
документально) и не позднее, 
чем за две недели до начала 

экзаменов. 

При подаче заявления необходимо учитывать порядок формирования 
региональной информационной системы (банка данных ГИА)!





В заявлении указываются:

форма (формы) ГИА 
(ОГЭ, ГВЭ)

выбранные 
учебные предметы 
с датой экзамена

форма ОГЭ по 
иностранному 

языку (письменный, 
устный)

форма ГВЭ (для лиц 
с ОВЗ, инвалидов)

дополнительные 
условия для сдачи 

ГИА (для лиц с ОВЗ, 
инвалидов)



Образец заявления



ВНИМАНИЕ!
ФИО заполняем строго по 
паспорту!

СемЕн или СемЁн



ВНИМАНИЕ!
Дополнительные условия 
предоставляются 
выпускникам с ОВЗ, 
инвалидам, т.е. тем, у кого 
есть рекомендации по 
состоянию здоровья, 
подтверждённые 
документально (справка об 
инвалидности, заключение 
ТПМПК)



http://fipi.ru/



http://gia.edu.ru/



• Официальный сайт поддержки ЕГЭ и  ГИА-9 в 
Ульяновской области – https://iro73.ru/

• Круглосуточный телефон – 27-78-03

https://iro73.ru/


• На сайте лицея - http://licey40.simd.ru/ (раздел 
«Образовательная деятельность», подраздел 
«Государственная итоговая аттестация»)

http://licey40.simd.ru/


Расписание ТДТ для 9 кл. на 2017-2018 уч.г.

• 18 января 2018 – обществознание, география

• 08 февраля 2018 – физика, литература, биология

• 15 февраля 2018 – химия, история, информатика

• 01 марта 2018 – математика

• 15 марта 2018 – русский язык

• 22 марта 2018 – иностранные языки


