
Об особенностях 

подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

в 2018 году



*Нормативное  обеспечение

*Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

*Приказ Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования»

*Приказ Министерства образования и науки РФ от 
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования» (с изменениями от 07.07.2015)



*Итоговая аттестация   

Основные задачи:

объективность проведения 

создание условий для участников с ОВЗ

снижение уровня психологической нагрузки для участников 

ГИА



* Формы   ГИА

ОГЭ или ЕГЭ ГВЭ

Государственная 

итоговая аттестация

Контрольные измерительные 

материалы (КИМ) -

комплексы заданий 

стандартизированной формы

Письменные и устные экзамены 

с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

- для обучающихся 

образовательных организаций; 

- для лиц, освоивших ОП 

ООО в форме семейного  

образования (самообразования)

и допущенных 

в текущем году к ГИА

- для обучающихся

специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа;

- обучающихся образовательных

организаций за пределами РФ;

- обучающихся с ОВЗ, инвалидов



*К  ГИА допускаются обучающиеся

 не имеющие академической задолженности

 в полном объеме выполнившие учебный план

либо
 получившие отметки не ниже удовлетворительных на

промежуточной аттестации (экстерны)



ГИА – 9  включает в себя:
*обязательные экзамены по русскому языку и 

математике

*обязательные экзамены по двум учебным 
предметам по выбору: физика, химия, биология, 
литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и 
испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)



Основной период

25 мая (пятница) – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский);
26 мая (суббота) – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский); 
29 мая (вторник) – русский язык; 
31 мая (четверг) – обществознание, биология, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
литература;
2 июня (суббота) – физика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ); 
5 июня (вторник) – математика; 
7 июня (четверг) – история, химия, география, физика;
9 июня (суббота) – обществознание.



Резервные дни

20 июня (среда) – русский язык;
21 июня (четверг) – математика; 
22 июня (пятница) – обществознание, биология, 
информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), литература;
23 июня (суббота) – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский);
25 июня (понедельник) – история, химия, физика, 
география;
28 июня (четверг) – по всем учебным предметам; 
29 июня (пятница) – по всем учебным предметам



В 2018 году 

результаты экзаменов по выбору 

(в том числе неудовлетворительные) 

влияют на получение аттестата об основном общем 

образовании

(по всем предметам результаты должны быть не ниже 

удовлетворительных)



Дополнительный период (сентябрь)
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум
учебным предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум
учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года.
4 сентября (вторник) – русский язык;
7 сентября (пятница) – математика;
10 сентября (понедельник) – история, биология, физика, 
география; 
12 сентября (среда) – обществознание, химия, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
литература;
14 сентября (пятница) – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский).



Регистрация на экзамен 
до 1 марта 2018 
включительно!!!



*


