ПАМЯТКА для родителей и выпускников 9-х классов
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) ПО ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Основной государственный экзамен (ОГЭ)
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – могут выбрать выпускники
с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. инвалиды.
Успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку.
ИС оценивается по системе «зачет/незачет», даты проведения 13 февраля,
для пропустивших по уважительной причине или получивших «незачет» 13 марта и 6 мая.
Отсутствие академических задолженностей за предыдущие годы
обучения, годовые отметки по всем учебным предметам за IX класс не
ниже удовлетворительных.
Обязательные предметы: русский язык и математика.
На выбор (два предмета): физика, информатика, химия, биология,
география, история, обществознание, литература, иностранные языки,
родной язык, родная литература.
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды и инвалиды имеют право пройти ГИА только по
обязательным учебным предметам.
до 1 марта (включительно)
Досрочный период (апрель-май) – при наличии уважительной причины,
подтвержденной документально.
Основной период (май-июль).
Дополнительный период (сентябрь)
Пункты проведения экзаменов.
Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти
календарных дней. Ознакомиться с результатами можно в своих
образовательных организациях и на сайте http://kraioko.perm.ru/ по данным
паспорта.
Если получен неудовлетворительный результат по одному или двум
предметам, выпускник может их пересдать в резервные дни. Если снова не
получилось, то в дополнительный период в сентябре.
Выпускники, не участвовавшие в ГИА, но получившие допуск к ГИА
летом, а также выпускники, не сдавшие более двух предметов, имеют
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в сентябре.
Участники ГИА могут подать апелляции о нарушении Порядка
проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами.
Апелляцию о нарушении Порядка участник ГИА подает в день
проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается выпускником
в свою школу в течение двух рабочих дней, следующих за официальным
днем объявления результатов ГИА по предмету.
Успешное прохождение ОГЭ по четырем учебным предметам.
Для выпускников с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов – успешное
прохождение ГИА по обязательным учебным предметам в форме ОГЭ или
ГВЭ.

