
До 1 марта 2018 года девятиклассники должны определиться с 

выбором предметов для сдачи ГИА 

 

Девятиклассникам необходимо до 1 марта 2018 года определиться с 

экзаменами по выбору и подать заявление на сдачу экзаменов в школу, где 

они обучаются. 

Выпускники девятых классов, как и в прошлом году, для получения 

аттестата должны будут сдать четыре экзамена – обязательные (русский язык 

и математика) и два предмета по выбору (литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, информатика и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), иностранные 

языки (английский, немецкий, французский и испанский языки). Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья количество 

экзаменов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до 

начала соответствующих экзаменов. 

Результаты, полученные на экзаменах по двум обязательным и двум 

предметам по выбору, влияют на итоговую отметку, выставляемую в аттестат 

об основном общем образовании, а также на получение аттестата. 

Повторно к сдаче ГИА в текущем учебном году по решению ГЭК 

допускаются обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты 

не более чем по двум учебным предметам. Если девятиклассник получает 

неудовлетворительный результат более чем по двум учебным предметам, то 

экзамены он сможет пересдать не ранее 1 сентября 2018 года.  

В феврале-марте 2018 года планируется участие Тверской области в 

апробации модели итогового собеседования по русскому языку для учащихся 

девятых классов. Данная модель вводится в рамках реализации концепции 

преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной 

речи у школьников. 

Итоговое собеседование школьники будут проходить в своих школах. 

Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет», однако, в этом году его 

результаты не будут учитываться для допуска к экзаменам.  

Проект демонстрационного варианта итогового собеседования по 

русскому языку опубликован на сайте Федерального института 

педагогических измерений в разделе «ОГЭ/Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы» (http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-

kodifikatory). 
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Согласно проекту расписания ГИА, основной государственный экзамен 

для выпускников девятых классов пройдет в 2018 году в три этапа: 

досрочный — с 20 апреля по 8 мая, основной — с 25 мая по 29 июня и 

дополнительный — с 4 по 22 сентября. 

Напомним, в Тверской области работает региональная «горячая линия» 

по вопросам проведения ГИА в 9-х классах (4822) 34-96-08. 

 

 

Справочно: 

формы проведения государственной итоговой аттестации: 

 а) в форме основного государственного экзамена с 

использованием экзаменационных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов) – для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы 

общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации; 

 б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)- 

в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов – для обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типов, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения, а также для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

 Документ, подтверждающий право на участие в ГВЭ (заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии - для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, справка, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы, - для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов). 

 

 
 


