
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Где найти достоверную информацию  
о ГИА? 

 

 Сайт Рособрнадзора – www.obrnadzor.gov.ru 

 Портал ЕГЭ – www.ege.edu.ru 

 Сайт Федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ) – www.fipi.ru 

 Сайт института развития образования Иркут-
ской области (ИРО) – www.iro38.ru 

 Информационный портал ГИА г. Иркутска – 
http://gia-irk.ucoz.net/ 

 
При выборе вуза/СПО необходимо проверить: 

 лицензию (она позволяет осуществлять обра-
зовательную деятельность. Название вуза/СПО 
должно совпадать во всех документах. В прило-
жении к лицензии должно быть указана образо-
вательная программа (специальность), по кото-
рой вы планируете обучаться); 

 аккредитацию (она позволяет вузу/СПО выда-
вать диплом установленного Минобрнауки Рос-
сии образца); 

 сайт Рособрнадзора (на сайте Рособрнадзора 
можно найти информацию о лицензии, свиде-
тельстве о государственной аккредитации ву-
за/СПО); 

 устав (регламентирует деятельность вуза/СПО. 
В нѐм указаны статус, учредитель, цели образо-
вательного процесса и др.); 

 сайт вуза/СПО (там должны находиться доку-
менты вуза/СПО, информация о квотах по целе-
вому приѐму, количество бюджетных мест, пра-
вила приѐма, результаты вступительных испы-
таний, перечень пед. работников, внутренние 
приказы, учебно-методические материалы и др.); 

 социальные сети (у каждого вуза/СПО есть со-
общество в соц. сетях. Следует посмотреть отзы-
вы уже обучающихся там студентов, задать ин-
тересующие вопросы администраторам и моде-
раторам группы); 

  день открытых дверей (позволяет увидеть со-
стояние и оборудование учебных помещений, 
соблюдение строительных и санитарных норм, 
задать вопросы руководству вуза/СПО). 

 
 
 

Департамент образования  
комитета по социальной политике и культуре  

администрации города Иркутска 

 

 

 
 

 
 
ГИА, завершающая освоение имею-
щих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ 
ООО и СОО, является обязательной  

 

 
 

 

К прохождению ГИА допускаются уча-
щиеся, не имеющие академической за-

долженности и в полном объѐме выпол-
нившие учебный план или индивидуаль-
ный учебный план (имеющие годовые от-
метки по всем учебным предметам учебно-
го плана за курс средней школы не ниже 
удовлетворительных), а также получив-
ших «зачѐт» по итоговому собеседованию 
(9 класс) / итоговому сочинению (изло-
жению) (11 класс) 

 
 

Иркутск 
2019 г. 

                    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

ЕНИЯ ГИА 

В форме ОГЭ (9 класс) или 

ЕГЭ (11 класс) 

(с использованием  

КИМов, представляющих 

собой комплексы заданий 

стандартизированной 

формы) 

В форме письменных и 

устных экзаменов с ис-

пользованием текстов, 

тем, заданий, билетов 

(ГВЭ) 

(по желанию возможна 

сдача ГИА по отдельным 

учебным предметам в 

форме ОГЭ/ЕГЭ), +1,5 

часа 

Обучающиеся, освоившие 

образовательные програм-

мы основного/среднего 

общего образования в оч-

ной, очно-заочной или 

заочной формах, в форме 

семейного образования 

или самообразования 

Обучающиеся с ОВЗ  

и/или инвалиды 

Обязательные  
учебные предметы 

9 класс: 

 русский язык 

 математика 
(влияют на отметку в ат-
тестате) 
 

11 класс: 

 русский язык 

 математика 
(математика базового 
уровня или профильно-
го – выбор только одно-
го уровня) 
(не влияют на отметку в 
аттестате) 

9 класс: 

2 предмета (обязательны 
для сдачи; влияют на по-
лучение аттестата и ито-
говую отметку в аттестате) 

11 класс: 
количество не ограни-
чено  
(результаты предметов по 
выбору в 11 классе не 
влияют на отметку в атте-
стате) 
 

Предметы по выбору: 
литература, физика, хи-
мия, биология, география, 
история, обществознание, 
иностранные языки (анг-
лийский, немецкий, 
французский, испанский, 
китайский), информатика 
и ИКТ) 

Учебные предметы 
по выбору 

Заявление на участие в ГИА подаѐтся в ОО  

- до 1 марта (9 класс) 

- до 1 февраля (11 класс) 

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.iro38.ru/
http://gia-irk.ucoz.net/


На экзамене запрещено: 

 разговаривать с другими участниками; 
 обмениваться любыми материалами и предмета-
ми; 
 пересаживаться и вставать с рабочего места без 
необходимости; 
  выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные 
материалы; 
 передавать, фотографировать экзаменационные 
материалы; 
 перемещаться по ППЭ без сопровождения орга-
низатора; 
 иметь при себе любые предметы, кроме разре-
шѐнных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Советы психолога 
Подготовка к экзамену 

 

 Подготовь место для заня-
тий: убери со стола лишние 
вещи, удобно расположи нуж-
ные учебники, пособия, тетра-
ди, бумагу, карандаши.  
 Составь план занятий. Для начала определи: 
кто ты – «сова» или «жаворонок», и в зависимости 
от этого максимально используй утренние или ве-
черние часы. Составляя план на каждый день под-
готовки, необходимо четко определить, что имен-
но сегодня будет изучаться. Не вообще: «немного 
позанимаюсь», а какие именно разделы и темы. 
 Начни с самого трудного, с того раздела, кото-
рый знаешь хуже всего. Но если тебе трудно «рас-
качаться», можно начать с того материала, кото-
рый тебе больше всего интересен и приятен. Воз-
можно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и 
дело пойдет. 
 Чередуй занятия и отдых: 40 минут занятий, 
затем 10 минут перерыв. Можно в это время по-
мыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, при-
нять душ. 
 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и 
запомнить наизусть весь учебник. Полезно струк-
турировать материал за счет составления планов, 
схем, причем желательно на бумаге. Планы полез-
ны и потому, что их легко использовать при крат-
ком повторении материала. 
 Выполняй как можно больше различных опуб-
ликованных КИМов по этому предмету. Эти тре-
нировки ознакомят тебя с конструкциями заданий 
экзаменационной работы. 
 Тренируйся с секундомером в руках, засекай 
время выполнения заданий (на заданиях в первой 
части в среднем уходит по 2 минуты на задание).  
 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, 
что не справишься с заданием, а напротив, мыс-
ленно рисуй себе картину триумфа.  
 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы 
вновь повторить все планы ответов, еще раз оста-
новиться на самых трудных вопросах.  

 
 

НЕОБХОДИМО 
иметь при себе в ППЭ 

    паспорт чѐрную гелевую  
ручку 

МОЖНО 
иметь при себе в ППЭ 

Вода 
Лекарства  

(при необходимости) 

ЗАПРЕЩЕНО 
иметь при себе в ППЭ 

Средства связи 
Электронно-

вычислительная  
техника 

(кроме разрешённой) 
Письменные  

заметки, 
справочные  
материалы 

Фото-, аудио- и видео 
аппаратура 

В ППЭ разрешено приносить с собой 

ЕНИЯ ГИА 

9 класс: 
математика – линейка; 
физика – непрограмми-
руемый калькулятор; 
химия – линейка и не-
программируемый 
калькулятор; 
биология – линейка и 
непрограммируемый 
калькулятор; 
география – линейка, 
непрограммируемый 
калькулятор  
 

11 класс: 
математика – линейка; 
физика – линейка и не-
программируемый 
калькулятор; 
химия – непрограмми-
руемый калькулятор; 
география – линейка, 
транспортир, непро-
граммируемый кальку-
лятор  
 

На экзамене разрешено: 
 задавать вопросы организаторам в аудитории до начала 

работы по заполнению регистрационных полей бланков 

ответов или по процедуре ГИА; 

 в сопровождении организатора выходить из ауди-
тории по уважительной причине (все экзаменацион-

ные материалы остаются на рабочем месте!); 
 использовать дополнительные бланки ответов, 
если не хватает места на основном бланке ответов; 
 досрочно завершить выполнение работы, сдать все 
экзаменационные материалы организаторам в ауди-
тории и покинуть ППЭ; 
 обратиться за медицинской помощью в случае 
плохого самочувствия.    

По решению председателя ГЭК повторно допускают-
ся к сдаче экзамена в текущем учебном году по соот-
ветствующему учебному предмету в резервные сроки 
следующие участники ГИА: 
 получившие на ГИА неудовлетворительный ре-
зультат по одному из обязательных предметов (11 
класс); 
 получившие неудовлетворительный результат не 
более чем по двум учебным предметам (кроме участ-
ников, проходящих ГИА по двум предметам) (9 
класс); 
 не явившиеся на экзамен по уважительным при-
чинам, подтверждѐнные документально; 
 не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам, подтверждѐн-
ным документально; 
 апелляции которых о нарушении порядка прове-
дения ГИА были удовлетворены конфликтной ко-
миссией; 
 чьи результаты были аннулированы по решению 
председателя ГЭК. 


