
вательную организацию, в которой они были допу
щены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 
образовательной организации, принявший апелля
цию, незамедлительно передает ее в конфликтную 
комиссию.

Советы родителям

Сейчас в школах подготовка к ГИА в самом разгаре. 
Каждому из Вас важно подготовить своих детей 
морально к предстоящим испытаниям.

и Не повышайте тревожность ребенка накануне эк
заменов -  это может отрицательно сказаться на ре
зультате экзамена. Ребенку всегда передается волне
ние родителей.
■ Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они 
делают хорошо.
■ Повышайте их уверенность в себе, так как чем 
больше, ребенок боится неудачи, тем больше вероят
ности допущения ошибок.
■ Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, 
кроме Вас, не сможет вовремя заметить и предотвра
тить ухудшение состояния ребенка, связанное с пе
реутомлением.
■ Контролируйте режим подготовки ребенка, не до
пускайте перегрузок, объясните ему, что он обяза
тельно должен чередовать занятия с отдыхом.
■ Обеспечьте дома удобное место для занятий, про
следите, чтобы никто из домашних не мешал.
■ Помогите детям распределить темы подготовки по 
дням.
■ Важным и полезным ресурсом для выпускника ос
новной школы является Открытый банк заданий 
ОГЭ (http://www.fipi.ru). В Банке размещено боль
шое количество заданий, используемых при состав
лении вариантов КИМ ОГЭ по всем учебным пред
метам. Для удобства использования задания сгруп
пированы по тематическим рубрикам. Готовиться к 
экзаменам можно по темам, особое внимание уделяя 
вызывающим затруднение разделам.

Советы выпускникам: 
как подготовиться к сдаче экзаменов

Подготовка к экзамену:

■ Сначала подготовь место для занятий: убери со 
стола лишние вещи, удобно расположи нужные 
учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 
Можно ввести в интерьер комнаты желтый и 
фиолетовый цвета, поскольку они повышают 
интеллектуальную активность. Для этого бывает 
достаточно какой-либо картинки в этих тонах или 
эстампа.
■ Составь план занятий. Для начала определи: кто 
ты -  «сова» или «жаворонок», и в зависимости от 
этого максимально используй утренние или вечерние 
часы. Составляя план на каждый день подготовки, 
необходимо четко определить, что именно сегодня 
будет изучаться. Не вообще: «немного позани
маюсь», а какие именно разделы и темы.
■ Начни с самого трудного, с того раздела, который 
знаешь хуже всего. Но если тебе трудно «раскачать
ся», можно начать с того материала, который тебе 
больше всего интересен и приятен. Возможно, 
постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет.
■ Чередуй занятия и отдых, скажем,, 40 минут 
занятий, затем 10 минут -  перерыв. Можно в это 
время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, 
принять душ.
■ Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и 
запомнить наизусть весь учебник. Полезно струк
турировать материал за счет составления планов, 
схем, причем желательно на бумаге. Планы полезны 
и потому, что их легко использовать при кратком 
повторении материала.
■ Выполняй как можно больше различных опубли
кованных тестов по этому предмету. Эти тренировки 
ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий.
■ Тренируйся с секундомером в руках, засекай время 
выполнения тестов (на заданиях в части А в среднем 
уходит по 2 минуты на задание).
■ Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что 
не справишься с заданием, а напротив, мысленно 
рисуй себе картину триумфа.

Администрация Великого Новгорода 
Комитет по образованию

РОДИТЕЛЯМ
ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Великий Новгород

http://www.fipi.ru


Уважаемые родители!

По окончании учебною года Вашим детям пред
стоит государственная итоговая аттестация. Государ- 
ственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов > 
(далее -  ГИА), завершающая получение основного 
общего образования в учреждениях, имеющих госу
дарственную аккредитацию, является обязательной. 
Представляет собой организацию экзаменов с ис
пользованием заданий стандартизированной формы, 
выполнение которых позволяет установить уровень 
освоения обучающимися образовательных программ 
основного общего образования, соответствующих 
требованиям федерального государственного образо
вательного стандарта.

Порядок проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования регла
ментируется приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г.
№ 1394.

ГИА включает в себя обязательные экзамены по 
русскому языку и математике, а также экзамены по 
выбору обучающегося по двум учебным предметам 
из числа учебных предметов: физика, химия, биоло
гия, литература, география, история, обществозна- 
ние, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский и испанский языки), информатика, ин
формационно- коммуникационныетехнологии (ИКТ).

Для обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья (далее -  ОВЗ), обучающихся из числа 
детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию сокращается до двух обяза
тельных экзаменов по русскому языку и математике.

ГИА проводится:
• в форме основного государственного экзаме

на (ОГЭ) с использованием контрольных измери
тельных материалов, представляющих собой ком
плексы заданий стандартизированной формы 
(КИМ) -  для обучающихся, освоивших образова
тельные программы основного общего образования в 
очной, очно-заочной или заочной формах, а также 
для лиц, получающих образование в форме семейно
го образования или самообразования и допущенных в 
текущем году к ГИА;

• в форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов (го
сударственный выпускной экзамен, ГВЭ) -  для обу
чающихся с ОВЗ, обучающихся из чйсла детей- 
инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 
программы основного общего образования. Для вы
шеназванных категорий обучающихся, ГИА по от
дельным учебным предметам по их желанию прово
дится в форме ОГЭ.

К ГИА 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 IX класс не 
ниже удовлетворительных).

Выбранные обучающимся учебные предметы, 
форма (формы) ГИА указываются им в заявлении, 
подаваемом в образовательную организацию до 
1 марта.

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления пре
доставляют копию рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии, а обучающиеся дети- 
инвалиды и инвалиды -  оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтвер
ждающей факт установления инвалидности, выдан
ной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Для проведения ГИА 9 (в форме ОГЭ и ГВЭ) на 
территории Российской Федерации и за ее пределами 
предусматривается единое расписание экзаменов. По 
каждому учебному предмету устанавливается про
должительность проведения экзаменов. ГИА начина
ется не ранее 25 мая текущего года. Перерыв между 
проведением экзаменов по обязательным учебным 
предметам составляет не менее двух дней.

Проверка экзаменационных работ участников 
ГИА осуществляется экспертами предметных комис
сий. РЦОИ обеспечивает предметные комиссии обез
личенными копиями экзаменационных работ обу
чающихся. Записи на черновиках не обрабатываются 
и не проверяются.

Обработка и проверка экзаменационных работ 
занимает не более десяти рабочих дней. Утверждение 
результатов ГИА осуществляется в течение одного

рабочего дня с момента получения результатов про
верки экзаменационных работ. После утверждения 
результаты ГИА в течение одного рабочего дня пере
даются в образовательные организации. Ознакомле
ние обучающихся с утвержденными ГЭК результа
тами ГИА по учебному предмету осуществляется в 
течение одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации. Указанный день счи
тается официальным днем объявления результатов 
ГИА.

Условием получения обучающимися аттестата 
об основном общем образовании является успешное 
прохождение ГИА по образовательным программам 
основного общего образования по четырем учебным 
предметам.

В случае получения обучающимися на ГИА не
удовлетворительных результатов не более чем по 
двум учебным предметам, они будут повторно допу
щены к сдаче ГИА-9 по соответствующим предметам 
в текущем году.

Обучающимся, не прошедшим ГИА или полу
чившим на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по двум учебным предметам, либо полу
чившим повторно неудовлетворительный результат 
по одному из предметов в дополнительные сроки, 
будет представлено право повторно сдать экзамены 
по соответствующим учебным предметам не ранее 
1 сентября 2018 года.

В случае нарушения установленного порядка 
проведения ГИА и (или) несогласия с выставленны
ми баллами по учебному предмету обучающиеся мо
гут подать в письменной форме апелляцию в кон
фликтную комиссию.

Апелляцию о нарушении установленного поряд
ка проведения ГИА обучающийся подает в день про
ведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 
покидая ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными бал
лами подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующему 
учебному предмету. Обучающиеся подают апелля
цию о несогласии с выставленными баллами непо
средственно в конфликтную комиссию или в образо-


