
 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования в 2018 году (ГИА - 9) организуется и проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного стандарта основного общего образования. 

 ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий и билетов. 

  настоящий момент ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394. 

 ГИА выпускников IX классов организуется министерством образования Сахалинской 

области при участии общеобразовательных организаций, образовательных организаций 

среднего профессионального образования, а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

 Вопросы ГИА выпускников IX классов в Сахалинской области курирует отдел 

реализации государственной политики в сфере общего образования министерства 

образования Сахалинской области. 

Вся необходимая информация о ГИА размещена на официальном информационном 

портале государственной итоговой аттестации.  

Телефоны «горячей линии» в министерсве образования Сахалинской области (4242) 

465993; 465960. 

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он подает 

в образовательную организацию до 1 марта текущего года (включительно). 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в 

государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня. 

Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 



В 2018 году результаты, полученные на ГИА-9 по двум учебным предметам по выбору, 

влияют на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем образовании 

(аттестат), а также на получение аттестата. 

При прохождении ГИА-9 в 2018 году наличие неудовлетворительного результата более 

чем по двум учебным предметам не позволяет выпускнику повторно участвовать в 

экзаменах по данным учебным предметам в дополнительные сроки. Участие в ГИА для 

таких выпускников возможно не ранее 1 сентября 2018 года.  

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в текущем году по 

решению ГЭК допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 

результаты не более чем по двум учебным предметам. 

  

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Экзаменационные материалы ГИА-9 включают в себя: 

контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ; 

 - тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ; 

 - листы (бланки) для записи ответов. 

КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и 

специализированного программного обеспечения, размещенных на сайте 

ФИПИ www.fipi.ru или специально выделенном сайте в сети «Интернет» и 

тиражируются учредителями, загранучреждениями и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения 

которого участникам выдают листы (бланки) для записи ответов.  

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 

материалов организаторы выдают участнику новый комплект экзаменационных 

материалов. 

По указанию организаторов участники заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы.  

Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися 

регистрационных полей экзаменационной работы.  

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). При этом организаторы фиксируют связь 

номеров основного и дополнительного листа (бланка) в специальных полях 

листов (бланков). 

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся 

могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, 

билетах для проведения ГВЭ.  

ВНИМАНИЕ! 

Записи на КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и 

черновиках не обрабатываются и не проверяются! 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы должны 

сообщить участникам о скором завершении экзамена и напомнить о 

необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 
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Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков 

спонтанной речи -  на подготовку участнику будет даваться около минуты.

Модель собеседования включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Оцениваться данная работа будет по системе «зачет»/«незачет».

Ссылку, на материалы ТЗС http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii- 

specifikacii-kodifikatory (Итоговое собеседование по русскому языку)

дейст вия обучающ иеся в день проведения ТЖ Л-9

Явиться на пункт проведения экзаменов (ППЭ) в 8.45 

(адрес ППЭ выпускник узнает из уведомления, которое 

выдается в 0 0 ) с:

S  паспортом;

•S черными гелиевыми ручками;

•S разрешенным для использования на экзамене по 

предмету дополнительным оборудованием.

•S водой, лекарствами (при необходимости)

Найти свои ФИО и номер аудитории в списке 

распределения участников по аудиториям (перед 

входом в ППЭ)

При входе в ППЭ предъявить организатору документ, 

удостоверяющий личность

В сопровождении организатора пройти в аудиторию и 

занять место строго в соответствии с распределением

Внимательно прослушать инструктаж в аудитории (как 

правильно вносить ответы в бланки, как исправить 

ошибочно внесенный ответ, какой ручкой пользоваться, 

сколько времени отводится, чем можно пользоваться, 

когда и где можно будет узнать результаты экзамена и 

Т . д . )

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


Получить от организатора в аудитории комплект, 

состоящий из бланка регистрации, бланков ответов 

заданий и черновиков

По завершении выполнения работы сдать организатору 

весь комплект материалов, покинуть аудиторию и ППЭ

Обеспечение порядка в пункте проведения экзаменов

На информационных стендах рекомендуется размещать следующие

материалы:

(Во Время экзамена Запрещается иметь при себе

запрещается:
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ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА БЕЗ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

и использовать:

СРЕДСТВА СВЯЗИ

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНУЮ 

ТЕХНИКУ

ФОТО, АУДИО И ВИДЕОАППАРАТУРУ

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПИСЬЛПННЫЕ ЗАЛIEТКИ И ИНЫЕ СРЕДСТВА 

ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЕШЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ)

КОРРЕКТОР (ШТРИХ)

ВНИМАНИЕ!

ВЕДЁТСЯ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ППЭ будут оснащены системами 

видеонаблюдения в режиме 

оффлайн


