
РАСПИСАНИЕ ГИА 2018 

    

Нормативные документы: 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1098 от 10.11.2017 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году" 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1097 от 10.11.2017 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году" 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 692 от 07.08.2015 "О внесении изменений 
в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 
г. N 1394" 

Приказ Министерства образования и науки РФ N 10 от 16.01.2015 "О внесении изменений 
в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 
г. N 1394" 

Изменения, которые вносятся в порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ N 1394 от 25.12.2013 "Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" (с 
изменениями от 15 мая, 30 июля 2014 г., 16 января, 7 июля, 3 декабря 2015 г., 24 марта 2016 г.) 

Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

Постановление Правительства РФ №755 от 31.08.2013 "О федеральной информационной системе обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 989 от 27.08.2013 "Об утверждении образцов и описаний 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним" 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9)  по русскому 

языку и математике, а также двум учебным предметам по выбору учащихся. 
  

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков 

народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации (для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык 

и родную литературу  и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной 

литературе для прохождения ГИА) – обучающиеся сдают по своему выбору. 

http://gia.edu.ru/ru/main/schedule_/schedule/index.php
https://drive.google.com/file/d/1UdB3PS0qMRjfxA6OMTWGTqdXsr3Ma2an/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdB3PS0qMRjfxA6OMTWGTqdXsr3Ma2an/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Hh1F5QHnZHSIR17yapFFJibX3hfxPP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Hh1F5QHnZHSIR17yapFFJibX3hfxPP_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tYippttNd3YxpBlRth4xSVlOQaHGYCHX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tYippttNd3YxpBlRth4xSVlOQaHGYCHX/view?usp=sharing
http://www.sch21olen.edusite.ru/DswMedia/prikaz_n_1394_ot_25122013_g_poryadok_provedeniya_gia-9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TyfW-c_lhtFTnzlrWhxnThxrVBeO846E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyfW-c_lhtFTnzlrWhxnThxrVBeO846E/view?usp=sharing
http://www.sch21olen.edusite.ru/DswMedia/prikaz_n_1394_ot_25122013_g_poryadok_provedeniya_gia-9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zqF-N-5zNy61xudUGfkqEAkPLeN7Czm-/view?usp=sharing
http://www.sch21olen.edusite.ru/DswMedia/prikaz_n_1394_ot_25122013_g_poryadok_provedeniya_gia-9.pdf
https://drive.google.com/file/d/10JZbtKs7iv2P3CXQN271QRrodw_0dQCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10JZbtKs7iv2P3CXQN271QRrodw_0dQCt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QmGhl8VsKFtLYkD_SDmb7tqGO1tYoYbm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gkzOJoNQvwuIT5Q91sYRuLIQsyAdr5V2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gkzOJoNQvwuIT5Q91sYRuLIQsyAdr5V2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CEdEW5yDKLy6-XLe6nEu9VlKdtdPjanI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CEdEW5yDKLy6-XLe6nEu9VlKdtdPjanI/view?usp=sharing
http://gia.edu.ru/


 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 

контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов. 

 

Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и 

математика.  

 

Кроме того, участники могут сдавать экзамены по выбору: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные 

языки (4), родной язык и родная литература. 

 

Для обеспечения информационной безопасности экзаменов по решению региона ППЭ 

могут быть оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами, средствами 

подавления сигналов связи. 

 

Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению 

государственной итоговой аттестации в формах основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Федеральным институтом педагогических измерений по заданию 

Рособрнадзора разработаны задания для ГИА 9 и размещены  в открытом доступе в 

сети Интернет на сайте ФИПИ.  

 

Контрольные измерительные материалы для ГИА 9 формируются на уровне субъектов 

Российской Федерации.  Для регионов разработана специальная методика 

формирования контрольных измерительных материалов.  

Регионам рекомендовано использование системы шкалирования и оценивания по 

каждому предмету ГИА 9. 

 

http://docs.google.com/viewer?url=http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/02-104_MR_po_podgotovke_i_provedeniu_GIA_v_forme_OGE.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/02-105_MP_o_provedenii_GIA-11_i_GIA-9_v_forme_GVE_russkiy_i_matematika_-_pismennaya_forma.pdf
http://www.fipi.ru/view/
http://www.fipi.ru/view/sections/236/docs/
http://www.fipi.ru/view/sections/236/docs/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/evaluation/

