ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
Апелляция о нарушении порядка проведения
экзамена подается до выхода из ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными
баллами подается в свою образовательную
организацию не позднее двух рабочих дней
после объявления результатов экзамена.
Проверка экзаменационных работ осуществляется не более 10 дней после экзамена. Ознакомление с результатами экзаменов осуществляет образовательная организация, учеником
которой является выпускник.

ПОВТОРНО К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ В
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД ДОПУСКАЮТСЯ
 Участники, получившие на ГИА неудовлетво-

рительный результат по двум учебным предметам
 Участники, не явившиеся на экзамены или не
завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные
документально)
 Участники, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА
 Участники, результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения
ГИА, совершенных лицами, присутствующими в ППЭ в день экзамена .

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Федеральная





служба по надзору в сфере
образования http://obrnadzor.gov.ru;
Информационный
портал
государственной
итоговой аттестации http://gia.edu.ru/ru/;
Информационный
портал
основного
государственного экзамена http://огэ.рф/;
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений http://fipi.ru;
Министерство образования и науки Республики

Хакасия http://r-19.ru;
 ГКУ РХ «Хакасский центр
образования» http://hcio.ru.

информатизации

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ ПО
ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В 9 КЛАССАХ

Министерство образования и науки
Республики Хакасия
Государственное казённое учреждение
Республики Хакасия «Хакасский центр
информатизации образования»

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И
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ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
Обязательные экзамены



русский язык
математика

Экзамены по выбору
 физика
 химия
 биология

Обучающиеся
сдают два
предмета
по выбору

 литература
 география
 история
 обществознание
 иностранные языки
 информатика и ИКТ
 родной язык

Общее количество экзаменов
не должно превышать четырёх
Заявление на участие в ГИА-9
подается до 1 марта 2018 г.
в образовательную организацию,
с указанием перечня выбранных
предметов и формы экзамена
К экзаменам допускаются
лица без академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный
план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных).

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
ОГЭ

ГВЭ

ОСНОВНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЫПУСКНОЙ
ЭКЗАМЕН

ОГЭ
Форма сдачи экзамена с использованием контрольно
-измерительных материалов (КИМ). Итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходят обучающиеся образовательных организаций, освоившие образовательные программы основного общего образования и допущенные
к государственной итоговой аттестации.

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА
Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов
(ППЭ). Явка на экзамен в 9:15.

Взять с собой:
 паспорт или другой документ, удостоверяющий

личность;
 черную гелевую ручку;
 лекарства и питание (при необходимости);
 специальные технические средства (по медицинским показаниям).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ППЭ

ГВЭ
Экзамен организуется в форме письменных и (или)
устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Итоговую аттестацию в форме ГВЭ проходят обучающиеся, освоившие программы основного
общего
образования
в
специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, дети-инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающую
факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным
учреждением
медикосоциальной экспертизы.

Запрещается:
 иметь при себе средства связи, элек-

тронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;
 выносить из аудиторий и фотографировать экзаменационные материалы;
 перемещаться по ППЭ во время экзамена
без
сопровождения организатора;
 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми
материалами и предметами.

Внимание!
Участники экзамена, допустившие
нарушение порядка, удаляются
с экзамена! Результаты аннулируются!

