ГИА-9 (2016)

ИНФОРМАЦИЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ГОСУДАРСТВЕННОГО

Д Л Я
У Ч А С Т Н И К А
ВЫПУСКНОГО
ЭКЗАМЕНА

УЧАСТНИКИ ГВЭ

К ГИА-9 в форме ГВЭ допускаются обучающиеся, освоившие образовательные
программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные программы
основного общего образования (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).
Выпускники IX класса образовательной организации сдают: обязательные экзамены по
русскому языку, математике и два предмета по выбору.
Общее количество экзаменов не должно превышать четырех экзаменов.
Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых
экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому
языку и математике

РАСПИСАНИЕ
Досрочный период
20.04 русский язык
22.04 география, история,
физика,
биология
25.04 математика
27.04 иностранные языки
28.04 обществознание, химия,
литература,
информатика и ИКТ
05.05. русский язык, математика
(резерв)
06.05. по всем предметам
(резерв)

Основной период

26.05 обществознание, химия, литература,

информатика и ИКТ
иностранные языки
математика
русский язык
иностранные языки
география, история, физика, биология
обществознание, химия, литература,
информатика и ИКТ, география, история,
физика, биология, иностранные языки
(резерв)
17.06 русский язык, математика (резерв)
21.06 по всем предметам (резерв)
28.05
31.05
03.06
07.06
09.06
15.06

01.07
02.07
04.07
06.07
08.07
12.07
13.07

!

До 1 марта

выпускники IX класса подают
заявление в свою
образовательную
организацию с указанием
формы экзамена и перечня
учебных предметов, которые
они планируют сдавать.

Дополнительный период
(июль)
математика
иностранные языки
география, история, физика,
биология
русский язык
обществознание, химия,
литература, информатика и
ИКТ
русский язык, математика
(резерв)
предметы по выбору (резерв)

Обучающиеся с ОВЗ
предоставляют копию
рекомендаций ПМПК, а
обучающиеся дети-инвалиды
и инвалиды — оригинал или
заверенную в установленном
порядке копию справки,
подтверждающей факт
установления инвалидности

Дополнительный период
(сентябрь)
05.09
07.09
09.09
12.09
14.09

математика
география, история, физика, биология
иностранные языки
русский язык
обществознание, химия, литература,
информатика и ИКТ
15.09 русский язык, математика (резерв)
16.09 предметы по выбору (резерв)

Во время проведения экзамена

ГИА-9 в форме ГВЭ проводится в пункте проведения экзамена (ППЭ).
Все экзамены начинаются в 10:00

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (по
их желанию) ГВЭ по всем учебным предметам проводится в
устной форме.
Во время экзамена для указанных обучающихся организуются
питание и перерывы для проведения необходимых медикопрофилактических процедур.
При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на аудионосители или протоколируются.
Обучающийся прослушивает запись своего ответа или знакомится с протоколом ответа, чтобы убедиться, что он записан верно.
Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов,
инвалидов и других категорий лиц продолжительность экзамена
увеличивается на 1,5 часа

Разрешается использовать на экзамене:

 по русскому языку – орфографический и толковый словарь;
 по математике – таблицы квадратов двузначных чисел, формулы корней







квадратного уравнения, формулу разложения на множители квадратного
трехчлена, формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметическойи
геометрической прогрессий, основные формулы из курса геометрии, линейку;
по химии – периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева;
таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд
напряжений металлов; непрограммируемый калькулятор;
по физике – непрограммируемый калькулятор, линейка;
по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор, географические
атласы для 7,8,9 классов;
по биологии—линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор;
по литературе—полные тексты художественных произведений, сборники лирики;
по информатике и ИКТ—компьютеры.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные

!

заметки и иные средства хранения и передачи информации, кроме дополнительных материалов, указанных в инструкции;
 общаться друг с другом;

 свободно перемещаться по аудитории;
 пользоваться справочными материалами.
При нарушении данных требований организатор вправе удалить обучающегося с экзамена!

После экзамена
Узнать результаты ГИА-9 можно в своей
образовательной организации
В 2015-2016 учебном году основанием для получения аттестата об основном
общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 только
по русскому языку и математике.
Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе
неудовлетворительные, не будут влиять на получение аттестата

Апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ГИА участник экзамена подаёт
руководителю ППЭ в день экзамена до выхода из ППЭ.
Апелляцию о несогласии с выставленными
баллами (отметкой) участник экзамена подаёт
руководителю своей образовательной организации или
в конфликтную комиссию в течение двух рабочих дней
после официального оглашения результатов

Дополнительную информацию можно получить на сайте cok.cross-edu.ru или по телефону 8 (391) 204-03-70

