
 

Адрес сайта, посвященный проведению ЕГЭ 

http://www.edu.gov39.ru/ 

http://ege.baltinform.ru/ 

http://fipi.ru/  

Адрес сайта, посвященный проведению ГИА-9 

http://gia.edu.ru/ 

http://www.gia9.baltinform.ru/  

http://fipi.ru/  

Номер и режим работы «горячей линии» 

8 (4012) 59-29-53 

8 (4012) 59-29-70 

8 (4012) 59-29-67 

с 9.00 до 18.00  

отдел модернизации образования Министерства 

образования Калининградской области. 

 

Онлайн-сервис «ЕГЭ и ОГЭ тестирование» 

находится в открытом доступе в сети Интернет по 

адресу: http://www.russiaedu.ru/tests/ и 

предоставляется на безвозмездной основе. 
  

http://www.edu.gov39.ru/
http://ege.baltinform.ru/
http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.gia9.baltinform.ru/
http://fipi.ru/
tel:8%20(4012)%2059-29-53
tel:8%20(4012)%2059-29-70
tel:8%20(4012)%2059-29-70
http://www.russiaedu.ru/tests/


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ-9 

 

 

 

Сайт информационной поддержки 

по вопросам организации ГИА9 в 

Калининградской области 

http://www.gia9.baltinform.ru/ 

 

             

 
Формы проведения ГИА-9 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – организуется и проводится 

Рособрнадзором совместно с Министерством образования Калининградской области. 

При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также 

специальные бланки для оформления ответов на задания.  
 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – организуется и проводится 

Рособрнадзором совместно с Министерством образования Калининградской области. 

ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов. 
                    

 
  

http://www.gia9.baltinform.ru/


Регистрация для участия в ГИА-9 
 

Для участия в ГИА обучающиеся подают заявление до 1 марта.  

Заявление подаѐтся в свою образовательную организацию.  

В заявлении указываются выбранные обучающимся предметы, форма (формы) 

ГИА. Обязательной также является подача обучающимся согласия на обработку 

персональных данных.  

Изменить перечень экзаменов после 1 марта возможно только при наличии 

уважительных причин, подтверждѐнных документально, не позднее, чем за 2 

недели до проведения соответствующего экзамена.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются особые 

условия для прохождения ГИА. При подаче заявления такие выпускники 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.  

В данных документах обязательно должен быть указан перечень условий, 

необходимый для прохождения ГИА.   

 
Участники ГИА-9 

 
К ГИА-9 допускаются:  
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных).  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме семейного образования, либо обучившиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования. Указанные обучающиеся 

допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации.  

 

 



Выбор учебных предметов для сдачи ГИА-9 
 

Обязательные 

учебные предметы 
русский язык 
математика 

+ 2 предмета по 

выбору 
(из перечня) 

 

предметы по выбору 

 

 информатика  

 география  

 история  

 

 

 физика  

 химия  

 биология  

 

 

 иностранные языки  

 обществознание  

 литература  

 
 

Обучающимся необходимо будет сдать экзамены по 4 предметам. При 

этом для получения аттестата получить оценки не ниже 

удовлетворительных необходимо будет только по русскому языку и 

математике.  

Как и в каких случаях подается апелляция? 
При проведении ГИА-9 (как в форме ОГЭ, так и в форме ГВЭ) предусмотрена 

возможность подачи обучающимся апелляции:  
- о нарушении порядка проведения экзаменов в отношении участника ГИА;  

- о несогласии с выставленными баллами.  

Апелляции обучающихся, участвующих в ГИА принимаются и рассматриваются 

конфликтной комиссией. 

Повторная сдача ГИА- 9 

Повторно к сдаче ГИА – 9 по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов;  

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

 не завершившие 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 – 9. 

 



 Действия обучающихся в день проведения ГИА-9 
Явиться на пункт проведения 

экзаменов (ППЭ) в 8.45 с: 
 паспортом;  

 черными гелиевыми ручками; 

 разрешенным для использования 

на экзамене по предмету 

дополнительным 

оборудованием.  

 

Узнать у сопровождающего в списке 

распределения участников по 

аудиториям номер аудитории 

 
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.) 

 

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  



 

ГИА-9 
gia9.baltinform.ru 



 

  

ГИА-9 
gia9.baltinform.ru 



Расписание ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ – 2016) 
дата предмет 

26 мая (чт) 

обществознание,  

химия,  

литература,  

информатика и ИКТ 

28 мая (сб) иностранные языки (письменно) 

31 мая (вт) математика 

3 июня (пт) русский язык 

7 июня (вт) иностранные языки (устно) 

9 июня (чт) 

география,  

история,  

биология,  

физика 

15 июня (ср) 

резерв: география, история, биология, литература, физика,  

обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, иностранные языки 

17 июня (пт) резерв: русский язык, математика 

21 июня (вт) резерв: по всем предметам 

 
Продолжительность ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ-2016) 

русский язык, математика, литература – 3 часа 55 минут (235 

минут) 

обществознание, физика, история, биология – 3 часа (180 минут) 

география – 2 часа (120 минут) 

химия – 2 (120 минут) часа на выполнение работы по модели №1 и 2 

часа 20 минут (140 минут) на выполнение работы по модели №2. 

информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут) 

Продолжительность экзамена по иностранному языку (английский, 

немецкий, французский, испанский) – 135 минут (2 часа 15 минут): 

 письменная часть (первые 4 раздела) – 2 часа (120 минут); 

 устная часть – 15 минут (10 минут на подготовку, до 5 

минут на устный ответ для каждого). 

Время пребывания участника ОГЭ на экзамене по иностранному 

языку (включая время ожидания своей очереди устного ответа) не должно 

превышать 6 часов. 

 


