
Подготовительные мероприятия 
к итоговой аттестации 

выпускников



Допуск к ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных), а также имеющие результат«зачет»  за итоговое 
собеседование по русскому языку.
Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в текущем 
году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по 
двум учебным предметам;
 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально);
 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);
 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией была удовлетворена;
 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных иными 
лицами.



ГИА проводится по предметам:

•русский язык 

•математика 

•физика 

•химия 

•биология 

•история 

•обществознание 

•география 

•литература 

•иностранные языки

•информатика и ИКТ



Расписание экзаменов

Дата экзамена Предмет Продолжительность

24 мая (пт) Иностранные языки (П) 2 часа (120 минут)

25 мая (сб) Иностранные языки (У) 15 минут

28 мая (вт) Русский язык 3 часа 55 минут

30 мая (чт) Обществознание 3 часа

4 июня (вт) Информатика и ИКТ, химия
2 часа 30 минут

2 часа

6 июня (чт) Математика 3 часа 55 минут

11 июня (вт)
Биология, Физика,
Литература

3 часа, 
3 часа 55 минут

14 июня (пт) История, география 3 часа, 2 часа



Распределение обучающихся на ОГЭ

Дата 
экзамена

Предмет ОУ ППЭ Адрес ОУ ППЭ

24 мая (пт) Иностранные языки (П) № 369 ул. Маршала Захарова, 58

25 мая (сб) Иностранные языки (У) № 568 ул. Маршала Жукова, 33

28 мая (вт) Русский язык № 568 ул. Маршала Жукова, 33

30 мая (чт) Обществознание № 549  ул. Маршала Захарова, д. 28

4 июня (вт)
Информатика и ИКТ, 
химия

№ 291
№ 568

ул. Маршала Захарова, 14-16
ул. Маршала Жукова, 33

6 июня (чт) Математика № 549  ул. Маршала Захарова, д. 28

11 июня (вт)
Биология, 
Физика, Литература

№ 399
№ 395

ул. Добровольцев, 60/2
пр.Ветеранов, д.135

14 июня (пт) История, география № 369 ул. Маршала Захарова, 58



Порядок проведения ОГЭ

документ, 
удостоверяющий 
личность (паспорт)

черную гелевую ручку

Необходимо иметь



Порядок проведения ОГЭ

Разрешенные средства обучения

Русский язык: орфографический словарь 
Математика: линейка, справочно-информационные материалы, 
                        которые включены в КИМ 
Литература: тексты художественных произведений
Химия: непрограммируемый калькулятор 
Биология: линейка и непрограммируемый калькулятор 
Физика: непрограммируемый калькулятор, комплекты 
                стандартизированного лабораторного оборудования 
География: географические атласы для 7, 8 и 9 классов, 
                      непрограммируемый калькулятор, линейка



Действия в ППЭ во время экзамена

Если Вы нарушите установленные правила, Вас могут удалить с экзамена! 



Удаление с экзамена



Удаление с экзамена



Действия после получения результатов экзамена

Апелляции

по процедуре по баллам

о нарушении 
установленного порядка 

проведения ОГЭ

о несогласии с 
выставленными 
баллами по ОГЭ

подаются

в день экзамена после сдачи 
бланков ОГЭ уполномоченному 

представителю ГЭК 
до выхода из ППЭ

в течение двух рабочих дней после 
официального объявления 

результатов экзамена, 
руководителю ППЭ в РЦОКОиИТ

На заседании Конфликтной комиссии принимаются решения 
об отклонении или удовлетворении апелляции



Действия после получения результатов экзамена

Апелляции
 не принимаются

содержания 
и структуры 

КИМ

связанным с нарушением 
участником ОГЭ инструкции 

или правил заполнения 
бланков ответов



Контактная информация

Сайт школы № 548  
http://sc548.ru/

Официальный портал ГИА в СПб 
http://www.ege.spb.ru/

http://sc548.ru/
http://www.ege.spb.ru/
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