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 ГИА включает в себя обязательные экзамены

по русскому языку и математике и два

предмета по выбору



 Для проведения ГИА-9 составляется единое 
расписание.

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=73&Itemid=286


 26 мая (пт)иностранные языки
 27 мая (сб)иностранные языки
 30 мая (вт)литература, история, биология, физика
 1 июня (чт) математика
 6 июня (вт) информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, география
 8 июня (чт) русский язык
 19 июня (пн) резерв: литература, история, 

биология, физика
 20 июня (вт) резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, география
 21 июня (ср) резерв: математика
 22 июня (чт) резерв: русский язык
 23 июня (пт) резерв: иностранные языки
 24 июня (сб) резерв: по всем предметам



 К ГИА допускаются обучающиеся,

имеющие годовые отметки по всем

предметам учебного плана за 9 класс не

ниже удовлетворительных.



• Если выпускник текущего года получает 
результаты ниже удовлетворительного (два 
балла) и по русскому языку, и по 
математике, он сможет пересдать ГИА-9 не 
ранее чем через год. Предметы по выбору?

• Для повторного прохождения ГИА-9 
следует восстановиться в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность на срок, необходимый для 
прохождения ГИА-9.



Допуск в ППЭ обучающихся осуществляется при

наличии у них документов, удостоверяющих их

личность (паспорт), и при наличии их в списках

распределения в данный ППЭ.

Обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, обязаны

иметь паспорт!



В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:

а) обучающимся - иметь при себе средства связи,

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные

заметки и иные средства хранения и передачи информации

б) обучающимся, организаторам, ассистентам,

оказывающим необходимую техническую помощь,

техническим специалистам - выносить из аудиторий и ППЭ

экзаменационные материалы на бумажном или электронном

носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение указанных требований или 

иное нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. 



При проведении ГИА в форме ОГЭ используется

балльная система оценки. Результаты ОГЭ переводятся

в пятибалльную отметку.

Ознакомление обучающихся с полученными ими

результатами ГИА по учебному предмету

осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня

их утверждения председателем ГЭК: в гимназии и на

сайте ege.spb.ru .



Обучающимся предоставляется право подать в
письменной форме апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету и (или) о несогласии с
выставленными баллами в конфликтную комиссию.

Обучающийся и (или) его родители (законные
представители) при желании присутствуют при
рассмотрении апелляции.

Апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ГИА по учебному предмету
обучающийся подает в день проведения экзамена
по соответствующему учебному предмету члену
ГЭК, не покидая ППЭ.



 четыре экзамена – два обязательных 
(русский язык и математика) и два 
по выбору;

 результаты экзаменов по выбору будут 
учитываться при выдаче аттестата.



Спасибо за внимание.

УСПЕХОВ!

19 ноября приглашаем на день открытых 
дверей


