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м программам атериалы

ГИА



   -9Нормативные правовые акты ГИА-9правовые правовые акты ГИА-9 актыГИА-9

  «Федера предметных  л мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО за предметных  кон     Об образовании в Российской
»Федерации    29.12.2012  № 273-от ФЗ

  «Федера предметных  л мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО за предметных  кон     Об образовании в Российской
»Федерации    29.12.2012  № 273-от ФЗ

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О ФИС обеспечения ГИА-9 и 
ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и 
ГИА-11» 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 «О ФИС обеспечения ГИА-9 и 
ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и 
ГИА-11» 

        «  Прика предметных  з Министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО и на предметных  уки Россий обучающихся ГБУ ДО ской обучающихся ГБУ ДО Федера предметных  ции Об
        утверждении Поря ГБУ ДО дка предметных  а предметных  ккредита предметных  ции гра предметных  жда предметных  н в ка предметных  честве общественных  

        на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО при проведении госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по
        обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего и среднего общего

,      обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО всероссий обучающихся ГБУ ДО ской обучающихся ГБУ ДО ол мониторинга предметных  импиа предметных  ды школ мониторинга предметных  ьников и ол мониторинга предметных  импиа предметных  д
»  28.06.2013  № 491школ мониторинга предметных  ьников от

        «  Прика предметных  з Министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО и на предметных  уки Россий обучающихся ГБУ ДО ской обучающихся ГБУ ДО Федера предметных  ции Об
        утверждении Поря ГБУ ДО дка предметных  а предметных  ккредита предметных  ции гра предметных  жда предметных  н в ка предметных  честве общественных  

        на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО при проведении госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по
        обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего и среднего общего

,      обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО всероссий обучающихся ГБУ ДО ской обучающихся ГБУ ДО ол мониторинга предметных  импиа предметных  ды школ мониторинга предметных  ьников и ол мониторинга предметных  импиа предметных  д
»  28.06.2013  № 491школ мониторинга предметных  ьников от

 Прика предметных  з          Федера предметных  л мониторинга предметных  ьной обучающихся ГБУ ДО сл мониторинга предметных  ужбы по на предметных  дзору в сфере обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО и на предметных  уки
«    ,    Об утверждении Поря ГБУ ДО дка предметных  ра предметных  зра предметных  ботки испол мониторинга предметных  ьзова предметных  ния ГБУ ДО и х  ра предметных  нения ГБУ ДО 

     контрол мониторинга предметных  ьных  измерител мониторинга предметных  ьных  ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ов проведения ГБУ ДО госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 
        итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего

   ,    обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО и поря ГБУ ДО дка предметных  ра предметных  зра предметных  ботки испол мониторинга предметных  ьзова предметных  ния ГБУ ДО и х  ра предметных  нения ГБУ ДО 
     контрол мониторинга предметных  ьных  измерител мониторинга предметных  ьных  ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ов при проведении

       госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
  »  17.12.2013среднего общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО от  № 1274 

 Прика предметных  з          Федера предметных  л мониторинга предметных  ьной обучающихся ГБУ ДО сл мониторинга предметных  ужбы по на предметных  дзору в сфере обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО и на предметных  уки
«    ,    Об утверждении Поря ГБУ ДО дка предметных  ра предметных  зра предметных  ботки испол мониторинга предметных  ьзова предметных  ния ГБУ ДО и х  ра предметных  нения ГБУ ДО 

     контрол мониторинга предметных  ьных  измерител мониторинга предметных  ьных  ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ов проведения ГБУ ДО госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 
        итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего

   ,    обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО и поря ГБУ ДО дка предметных  ра предметных  зра предметных  ботки испол мониторинга предметных  ьзова предметных  ния ГБУ ДО и х  ра предметных  нения ГБУ ДО 
     контрол мониторинга предметных  ьных  измерител мониторинга предметных  ьных  ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ов при проведении

       госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
  »  17.12.2013среднего общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО от  № 1274 



  Нормативные правовые акты ГИА-9правовые правовые акты ГИА-9 акты
  -9Порядок прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияГИА-9

   -9, , Определ мониторинга предметных  я ГБУ ДО ет формы проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, уча предметных  стников
      требова предметных  ния ГБУ ДО к испол мониторинга предметных  ьзова предметных  нию средств обучения ГБУ ДО и
,     -9, воспита предметных  ния ГБУ ДО средств свя ГБУ ДО зи при проведении ГИА-9, участников, 
   ,   требова предметных  ния ГБУ ДО предъя ГБУ ДО вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО емые к л мониторинга предметных  ица предметных  м привл мониторинга предметных  ека предметных  емым к
 -9,    проведению ГИА-9, участников, поря ГБУ ДО док проверки экза предметных  мена предметных  ционных  

,     , ра предметных  бот поря ГБУ ДО док пода предметных  чи и ра предметных  ссмотрения ГБУ ДО а предметных  пел мониторинга предметных  л мониторинга предметных  я ГБУ ДО ций обучающихся ГБУ ДО 
  ( )   -9изменения ГБУ ДО и ил мониторинга предметных  и а предметных  ннул мониторинга предметных  ирова предметных  ния ГБУ ДО резул мониторинга предметных  ьта предметных  тов ГИА-9, участников, 

     Прика предметных  з Минпросвещения ГБУ ДО России и Рособрна предметных  дзора предметных  «  Об
 утверждении  Поря итоговая аттестация дка проведения итоговая аттестация  

    государственной итоговой аттестации по
    образовательным программам програм программам м программам ам программам основного общего

»образования итоговая аттестация   07.11.2018   № 189/1513от

     Прика предметных  з Минпросвещения ГБУ ДО России и Рособрна предметных  дзора предметных  «  Об
 утверждении  Поря итоговая аттестация дка проведения итоговая аттестация  

    государственной итоговой аттестации по
    образовательным программам програм программам м программам ам программам основного общего

»образования итоговая аттестация   07.11.2018   № 189/1513от



   -9Нормативные правовые акты ГИА-9правовые правовые акты ГИА-9 актыГИА-9

     «  Прика предметных  з Минпросвещения ГБУ ДО России и Рособрна предметных  дзора предметных  Об
     утверждении единого ра предметных  списа предметных  ния ГБУ ДО и продол мониторинга предметных  жител мониторинга предметных  ьности

 проведения ГБУ ДО    основного государственного экзам программам ена  по
  ,   ка предметных  ждому учебному предмету требова предметных  ний обучающихся ГБУ ДО к

    ,   испол мониторинга предметных  ьзова предметных  нию средств обучения ГБУ ДО и воспита предметных  ния ГБУ ДО при его
  2019 »  10.01.2019 № 7/16проведении в году от

     «  Прика предметных  з Минпросвещения ГБУ ДО России и Рособрна предметных  дзора предметных  Об
     утверждении единого ра предметных  списа предметных  ния ГБУ ДО и продол мониторинга предметных  жител мониторинга предметных  ьности

 проведения ГБУ ДО    основного государственного экзам программам ена  по
  ,   ка предметных  ждому учебному предмету требова предметных  ний обучающихся ГБУ ДО к

    ,   испол мониторинга предметных  ьзова предметных  нию средств обучения ГБУ ДО и воспита предметных  ния ГБУ ДО при его
  2019 »  10.01.2019 № 7/16проведении в году от

     «  Прика предметных  з Минпросвещения ГБУ ДО России и Рособрна предметных  дзора предметных  Об
     утверждении единого ра предметных  списа предметных  ния ГБУ ДО и продол мониторинга предметных  жител мониторинга предметных  ьности

 проведения ГБУ ДО   государственного выпускного экзам программам ена 
      по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего и

      среднего общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО по ка предметных  ждому учебному
,      предмету требова предметных  ний обучающихся ГБУ ДО к испол мониторинга предметных  ьзова предметных  нию средств обучения ГБУ ДО 

      2019 »  10.01.2019 и воспита предметных  ния ГБУ ДО при его проведении в году от
№ 8/17

     «  Прика предметных  з Минпросвещения ГБУ ДО России и Рособрна предметных  дзора предметных  Об
     утверждении единого ра предметных  списа предметных  ния ГБУ ДО и продол мониторинга предметных  жител мониторинга предметных  ьности

 проведения ГБУ ДО   государственного выпускного экзам программам ена 
      по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего и

      среднего общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО по ка предметных  ждому учебному
,      предмету требова предметных  ний обучающихся ГБУ ДО к испол мониторинга предметных  ьзова предметных  нию средств обучения ГБУ ДО 

      2019 »  10.01.2019 и воспита предметных  ния ГБУ ДО при его проведении в году от
№ 8/17



  -9Срокипрове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ния ГИА-9

  Досрочныйпериод
 22   14  2019 с а предметных  прел мониторинга предметных  я ГБУ ДО по ма предметных  я ГБУ ДО года предметных  

  Основной период
 24   2  2019 с ма предметных  я ГБУ ДО по июл мониторинга предметных  я ГБУ ДО года предметных  

 Дополнительныйпериод
  3   21  2019  с сентя ГБУ ДО бря ГБУ ДО по сентя ГБУ ДО бря ГБУ ДО года предметных  

  Досрочныйпериод
 22   14  2019 с а предметных  прел мониторинга предметных  я ГБУ ДО по ма предметных  я ГБУ ДО года предметных  

  Основной период
 24   2  2019 с ма предметных  я ГБУ ДО по июл мониторинга предметных  я ГБУ ДО года предметных  

 Дополнительныйпериод
  3   21  2019  с сентя ГБУ ДО бря ГБУ ДО по сентя ГБУ ДО бря ГБУ ДО года предметных  

ГИА



 -9Расписание правовые акты ГИА-9 ГИА-9

24  м программам ая итоговая аттестация –  иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки
25  м программам ая итоговая аттестация –  иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки
28  м программам ая итоговая аттестация –   русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык
30  м программам ая итоговая аттестация – обществознание
4  июня итоговая аттестация – , обществознание география итоговая аттестация , х  имия ГБУ ДО , 

  информ программам атика иИКТ
6  июня итоговая аттестация – ма предметных  тема предметных  тика предметных  
11 июня итоговая аттестация  – , л мониторинга предметных  итера предметных  тура предметных  , физика   информ программам атика иИКТ, 
биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО  
14  июня итоговая аттестация – , история ГБУ ДО физика, география итоговая аттестация 
Резерв
25  –  июня ГБУ ДО русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык
26  –  , ,   , июня ГБУ ДО обществозна предметных  ние биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО информа предметных  тика предметных  иИКТ, физика физика предметных  
27  – июня ГБУ ДО ма предметных  тема предметных  тика предметных  
28  – , , ,  июня ГБУ ДО история ГБУ ДО геогра предметных  фия ГБУ ДО л мониторинга предметных  итера предметных  тура предметных  х  имия ГБУ ДО 
29  –  июня ГБУ ДО иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки
1, 2  –  июл мониторинга предметных  я ГБУ ДО все предметы

24  м программам ая итоговая аттестация –  иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки
25  м программам ая итоговая аттестация –  иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки
28  м программам ая итоговая аттестация –   русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык
30  м программам ая итоговая аттестация – обществознание
4  июня итоговая аттестация – , обществознание география итоговая аттестация , х  имия ГБУ ДО , 

  информ программам атика иИКТ
6  июня итоговая аттестация – ма предметных  тема предметных  тика предметных  
11 июня итоговая аттестация  – , л мониторинга предметных  итера предметных  тура предметных  , физика   информ программам атика иИКТ, 
биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО  
14  июня итоговая аттестация – , история ГБУ ДО физика, география итоговая аттестация 
Резерв
25  –  июня ГБУ ДО русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык
26  –  , ,   , июня ГБУ ДО обществозна предметных  ние биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО информа предметных  тика предметных  иИКТ, физика физика предметных  
27  – июня ГБУ ДО ма предметных  тема предметных  тика предметных  
28  – , , ,  июня ГБУ ДО история ГБУ ДО геогра предметных  фия ГБУ ДО л мониторинга предметных  итера предметных  тура предметных  х  имия ГБУ ДО 
29  –  июня ГБУ ДО иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки
1, 2  –  июл мониторинга предметных  я ГБУ ДО все предметы



  Продолжите правовые акты ГИА-9льность экзаме правовые акты ГИА-9новОГЭ

Ма предметных  тема предметных  тика предметных  
                    Русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык 3  55 ч

 м программам инЛитера предметных  тура предметных  

Ма предметных  тема предметных  тика предметных  
                    Русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык 3  55 ч

 м программам инЛитера предметных  тура предметных  

Физика предметных  
     Обществозна предметных  ние 3 

ч
История ГБУ ДО 
Биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО 

Физика предметных  
     Обществозна предметных  ние 3 

ч
История ГБУ ДО 
Биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО 

   Информа предметных  тика предметных  иИКТ, физика 2  30 ч
м программам ин

   Информа предметных  тика предметных  иИКТ, физика 2  30 ч
м программам ин

Геогра предметных  фия ГБУ ДО 
                                  Химия ГБУ ДО 2  ч

. . Иностр я ГБУ ДО з ( )письменный)

Геогра предметных  фия ГБУ ДО 
                                  Химия ГБУ ДО 2  ч

. . Иностр я ГБУ ДО з ( )письменный)

.  Иностр я ГБУ ДО з ( )               устный) 15 м программам ин.  Иностр я ГБУ ДО з ( )               устный) 15 м программам ин



   Продолжите правовые акты ГИА-9льность экзаме правовые акты ГИА-9нов ГВЭ
( )письменный)

Ма предметных  тема предметных  тика предметных  
            Русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык 3  55 ч

м программам ин

Ма предметных  тема предметных  тика предметных  
            Русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык 3  55 ч

м программам ин

Биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО 
               Литера предметных  тура предметных  3ч

Биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО 
               Литера предметных  тура предметных  3ч

 Обществозна предметных  ние 3  30 ч
м программам ин

 Обществозна предметных  ние 3  30 ч
м программам ин

История ГБУ ДО 
Химия ГБУ ДО 

                          Физика предметных  2  30 ч м программам ин
Геогра предметных  фия ГБУ ДО 

              Информа предметных  тика предметных  иИКТ, физика
 Иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки

История ГБУ ДО 
Химия ГБУ ДО 

                          Физика предметных  2  30 ч м программам ин
Геогра предметных  фия ГБУ ДО 

              Информа предметных  тика предметных  иИКТ, физика
 Иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки



   Продолжите правовые акты ГИА-9льностьподготовки отве правовые акты ГИА-9тов
 ГВЭ ( )устный)

Ма предметных  тема предметных  тика предметных  
                        Литера предметных  тура предметных  1 ч

Ма предметных  тема предметных  тика предметных  
                        Литера предметных  тура предметных  1 ч

                           Геогра предметных  фия ГБУ ДО 50 
м программам ин

                           Геогра предметных  фия ГБУ ДО 50 
м программам ин

         Информа предметных  тика предметных  иИКТ, физика 45 
м программам ин

         Информа предметных  тика предметных  иИКТ, физика 45 
м программам ин

 Русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык
           Обществозна предметных  ние 40 

м программам ин
Физика предметных  

 Русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык
           Обществозна предметных  ние 40 

м программам ин
Физика предметных  

История ГБУ ДО 
                       Биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО 30 

м программам ин
Химия ГБУ ДО 

 Иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки

История ГБУ ДО 
                       Биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО 30 

м программам ин
Химия ГБУ ДО 

 Иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки



   , Сре правовые акты ГИА-9дства обуче правовые акты ГИА-9нияи воспитания
  используе правовые акты ГИА-9мые правовые акты ГИА-9наОГЭ

   русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык –  орфогра предметных  фические сл мониторинга предметных  ова предметных  ри
  ма предметных  тема предметных  тика предметных  – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
физика предметных   – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО 

, ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор  л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торное оборудова предметных  ние
  х  имия ГБУ ДО –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

 спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
  биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО – ,л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных    непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО 
ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

 геогра предметных  фия ГБУ ДО  – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО 
, ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор    7-9 геогра предметных  фические а предметных  тл мониторинга предметных  а предметных  сы дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО 

кл мониторинга предметных  а предметных  ссов
 л мониторинга предметных  итера предметных  тура предметных   –   тексты х  удожественных  

   произведений обучающихся ГБУ ДО и сборники л мониторинга предметных  ирики

   русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык –  орфогра предметных  фические сл мониторинга предметных  ова предметных  ри
  ма предметных  тема предметных  тика предметных  – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
физика предметных   – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО 

, ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор  л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торное оборудова предметных  ние
  х  имия ГБУ ДО –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

 спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
  биол мониторинга предметных  огия ГБУ ДО – ,л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных    непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО 
ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

 геогра предметных  фия ГБУ ДО  – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО 
, ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор    7-9 геогра предметных  фические а предметных  тл мониторинга предметных  а предметных  сы дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО 

кл мониторинга предметных  а предметных  ссов
 л мониторинга предметных  итера предметных  тура предметных   –   тексты х  удожественных  

   произведений обучающихся ГБУ ДО и сборники л мониторинга предметных  ирики



   , Сре правовые акты ГИА-9дства обуче правовые акты ГИА-9нияи воспитания
   используе правовые акты ГИА-9мые правовые акты ГИА-9на ГВЭ (  )письменный) экзамен

   русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык –    орфогра предметных  фические и тол мониторинга предметных  ковые
сл мониторинга предметных  ова предметных  ри

  ма предметных  тема предметных  тика предметных  – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
физика предметных   – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО 
ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

  х  имия ГБУ ДО –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор
 спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы

 геогра предметных  фия ГБУ ДО  –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор
   7-9 геогра предметных  фические а предметных  тл мониторинга предметных  а предметных  сы дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО кл мониторинга предметных  а предметных  ссов

 л мониторинга предметных  итера предметных  тура предметных   –   тексты х  удожественных  
   произведений обучающихся ГБУ ДО и сборники л мониторинга предметных  ирики

   русский обучающихся ГБУ ДО я ГБУ ДО зык –    орфогра предметных  фические и тол мониторинга предметных  ковые
сл мониторинга предметных  ова предметных  ри

  ма предметных  тема предметных  тика предметных  – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
физика предметных   – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО 
ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

  х  имия ГБУ ДО –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор
 спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы

 геогра предметных  фия ГБУ ДО  –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор
   7-9 геогра предметных  фические а предметных  тл мониторинга предметных  а предметных  сы дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО кл мониторинга предметных  а предметных  ссов

 л мониторинга предметных  итера предметных  тура предметных   –   тексты х  удожественных  
   произведений обучающихся ГБУ ДО и сборники л мониторинга предметных  ирики



   , Сре правовые акты ГИА-9дства обуче правовые акты ГИА-9нияи воспитания
   используе правовые акты ГИА-9мые правовые акты ГИА-9на ГВЭ (  )устная форма) форма

  ма предметных  тема предметных  тика предметных  – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
физика предметных   –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

 спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
  х  имия ГБУ ДО –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

 спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
 геогра предметных  фия ГБУ ДО  –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

   7-9 геогра предметных  фические а предметных  тл мониторинга предметных  а предметных  сы дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО кл мониторинга предметных  а предметных  ссов
 история ГБУ ДО  –      6-9 а предметных  тл мониторинга предметных  а предметных  сы по истории России дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО 
кл мониторинга предметных  а предметных  ссов

   иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки –  двуя ГБУ ДО зычный обучающихся ГБУ ДО сл мониторинга предметных  ова предметных  рь

  ма предметных  тема предметных  тика предметных  – , л мониторинга предметных  иней обучающихся ГБУ ДО ка предметных   спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
физика предметных   –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

 спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
  х  имия ГБУ ДО –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

 спра предметных  вочные ма предметных  териа предметных  л мониторинга предметных  ы
 геогра предметных  фия ГБУ ДО  –  , непрогра предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тор

   7-9 геогра предметных  фические а предметных  тл мониторинга предметных  а предметных  сы дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО кл мониторинга предметных  а предметных  ссов
 история ГБУ ДО  –      6-9 а предметных  тл мониторинга предметных  а предметных  сы по истории России дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО 
кл мониторинга предметных  а предметных  ссов

   иностра предметных  нные я ГБУ ДО зыки –  двуя ГБУ ДО зычный обучающихся ГБУ ДО сл мониторинга предметных  ова предметных  рь



 Не правовые акты ГИА-9программируе правовые акты ГИА-9мый калькуляторкалькулятор



   (   бол мониторинга предметных  ьшой обучающихся ГБУ ДО экра предметных  н у гра предметных  фического
)ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тора предметных  

  [EXE] или [COM] EXE]  [EXE] или [COM] COM] ] кнопка предметных  ил мониторинга предметных  и
   [EXE] или [COM] =]; вместо привычной обучающихся ГБУ ДО кнопки

   PRG (  PGM] ), есть кнопки ил мониторинга предметных  и
 COM] P  RUNкнопка предметных  ил мониторинга предметных  и

      ча предметных  сто в на предметных  зва предметных  нии модел мониторинга предметных  и есть
 P,   ,   буква предметных  ука предметных  зыва предметных  юща предметных  я ГБУ ДО на предметных  то что он

програ предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО  ( , SR – Например
 ,  SRP –   просто научный) а научный) и

)программируемый)
    ча предметных  сто на предметных  програ предметных  ммируемых  

   ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тора предметных  х  на предметных  писа предметных  но сл мониторинга предметных  ово
Programmable

   (   бол мониторинга предметных  ьшой обучающихся ГБУ ДО экра предметных  н у гра предметных  фического
)ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тора предметных  

  [EXE] или [COM] EXE]  [EXE] или [COM] COM] ] кнопка предметных  ил мониторинга предметных  и
   [EXE] или [COM] =]; вместо привычной обучающихся ГБУ ДО кнопки

   PRG (  PGM] ), есть кнопки ил мониторинга предметных  и
 COM] P  RUNкнопка предметных  ил мониторинга предметных  и

      ча предметных  сто в на предметных  зва предметных  нии модел мониторинга предметных  и есть
 P,   ,   буква предметных  ука предметных  зыва предметных  юща предметных  я ГБУ ДО на предметных  то что он

програ предметных  ммируемый обучающихся ГБУ ДО  ( , SR – Например
 ,  SRP –   просто научный) а научный) и

)программируемый)
    ча предметных  сто на предметных  програ предметных  ммируемых  

   ка предметных  л мониторинга предметных  ькул мониторинга предметных  я ГБУ ДО тора предметных  х  на предметных  писа предметных  но сл мониторинга предметных  ово
Programmable

 Программируе правовые акты ГИА-9мый калькуляторкалькулятор



   -9Нормативные правовые акты ГИА-9правовые правовые акты ГИА-9 актыГИА-9
 (  )региональный) уровень

  ,    Прика предметных  з министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  уки и мол мониторинга предметных  одежной обучающихся ГБУ ДО 
   «   пол мониторинга предметных  итики Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти Об утверждении

-    орга предметных  низа предметных  ционно территориа предметных  л мониторинга предметных  ьной обучающихся ГБУ ДО сх  емы проведения ГБУ ДО 
    госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по
    обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего

      обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  территории Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти в
2019 »  10.04.2019 № 316-01-63-880году от

  ,    Прика предметных  з министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  уки и мол мониторинга предметных  одежной обучающихся ГБУ ДО 
   «   пол мониторинга предметных  итики Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти Об утверждении

-    орга предметных  низа предметных  ционно территориа предметных  л мониторинга предметных  ьной обучающихся ГБУ ДО сх  емы проведения ГБУ ДО 
    госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по
    обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего

      обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  территории Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти в
2019 »  10.04.2019 № 316-01-63-880году от

  ,    Прика предметных  з министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  уки и мол мониторинга предметных  одежной обучающихся ГБУ ДО 
   «   пол мониторинга предметных  итики Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти Об утверждении

       перечня ГБУ ДО пунктов проведения ГБУ ДО экза предметных  менов и мест их  
    ра предметных  спол мониторинга предметных  ожения ГБУ ДО дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО проведения ГБУ ДО госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 

     итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
     основного общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО в Нижегородской обучающихся ГБУ ДО 

  2019 »   21.03.2019 № 316-01-64-52 обл мониторинга предметных  а предметных  сти в году от
(     17.04.2019 № 316-01-64-76)изменения ГБУ ДО в прика предметных  з от

  ,    Прика предметных  з министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  уки и мол мониторинга предметных  одежной обучающихся ГБУ ДО 
   «   пол мониторинга предметных  итики Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти Об утверждении

       перечня ГБУ ДО пунктов проведения ГБУ ДО экза предметных  менов и мест их  
    ра предметных  спол мониторинга предметных  ожения ГБУ ДО дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО проведения ГБУ ДО госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 

     итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
     основного общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО в Нижегородской обучающихся ГБУ ДО 

  2019 »   21.03.2019 № 316-01-64-52 обл мониторинга предметных  а предметных  сти в году от
(     17.04.2019 № 316-01-64-76)изменения ГБУ ДО в прика предметных  з от



  ,    Прика предметных  з министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  уки и мол мониторинга предметных  одежной обучающихся ГБУ ДО 
    «   пол мониторинга предметных  итикиНижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти Об утверждении

 ,    соста предметных  вов руководител мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО орга предметных  низа предметных  торов пунктов проведения ГБУ ДО 
,  ,   экза предметных  менов тех  нических  специа предметных  л мониторинга предметных  истов специа предметных  л мониторинга предметных  истов по

     проведению инструкта предметных  жа предметных  и обеспечению л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торных  
, - ,   ра предметных  бот экза предметных  мена предметных  торов собеседников а предметных  ссистентов дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО 

     проведения ГБУ ДО госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по
    обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего

     2019 » обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО в Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти в году  …     № от
…

  ,    Прика предметных  з министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  уки и мол мониторинга предметных  одежной обучающихся ГБУ ДО 
    «   пол мониторинга предметных  итикиНижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти Об утверждении

 ,    соста предметных  вов руководител мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО орга предметных  низа предметных  торов пунктов проведения ГБУ ДО 
,  ,   экза предметных  менов тех  нических  специа предметных  л мониторинга предметных  истов специа предметных  л мониторинга предметных  истов по

     проведению инструкта предметных  жа предметных  и обеспечению л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торных  
, - ,   ра предметных  бот экза предметных  мена предметных  торов собеседников а предметных  ссистентов дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО 

     проведения ГБУ ДО госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по
    обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м основного общего

     2019 » обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО в Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти в году  …     № от
…

  ,    Прика предметных  з министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  уки и мол мониторинга предметных  одежной обучающихся ГБУ ДО 
   «    пол мониторинга предметных  итикиНижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти Об утверждении соста предметных  ва предметных  

   госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО экза предметных  мена предметных  ционной обучающихся ГБУ ДО комиссии
     Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО проведения ГБУ ДО госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 

      итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
    2019 »  21.02.2019 № основного общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО в году от

316-01-23-13

  ,    Прика предметных  з министерства предметных  обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО на предметных  уки и мол мониторинга предметных  одежной обучающихся ГБУ ДО 
   «    пол мониторинга предметных  итикиНижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти Об утверждении соста предметных  ва предметных  

   госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО экза предметных  мена предметных  ционной обучающихся ГБУ ДО комиссии
     Нижегородской обучающихся ГБУ ДО обл мониторинга предметных  а предметных  сти дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО проведения ГБУ ДО госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 

      итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
    2019 »  21.02.2019 № основного общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО в году от

316-01-23-13

   -9Нормативные правовые акты ГИА-9правовые правовые акты ГИА-9 актыГИА-9
 (  )региональный) уровень



  -9Ме правовые акты ГИА-9тодиче правовые акты ГИА-9ское правовые акты ГИА-9 обе правовые акты ГИА-9спе правовые акты ГИА-9че правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

   29.12.2018 № 10-Письмо Рособрна предметных  дзора предметных  от
987:

- «  Методические рекоменда предметных  ции
      по подготовке и проведению госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 

      итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
    2019 » основного общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО в году

(  12)прил мониторинга предметных  ожение  

- «  Методические рекоменда предметных  ции
      по орга предметных  низа предметных  ции и проведению госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 

        итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
       основного общего и среднего общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО 

      в форме основного госуда предметных  рственного экза предметных  мена предметных  
       и единого госуда предметных  рственного экза предметных  мена предметных  дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО л мониторинга предметных  иц
    , -с огра предметных  ниченными возможностя ГБУ ДО ми здоровья ГБУ ДО детей обучающихся ГБУ ДО 

  инва предметных  л мониторинга предметных  идов и инва предметных  л мониторинга предметных  идов
 2019 » (  11)в году прил мониторинга предметных  ожение

   29.12.2018 № 10-Письмо Рособрна предметных  дзора предметных  от
987:

- «  Методические рекоменда предметных  ции
      по подготовке и проведению госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 

      итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
    2019 » основного общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО в году

(  12)прил мониторинга предметных  ожение  

- «  Методические рекоменда предметных  ции
      по орга предметных  низа предметных  ции и проведению госуда предметных  рственной обучающихся ГБУ ДО 

        итоговой обучающихся ГБУ ДО а предметных  ттеста предметных  ции по обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьным програ предметных  мма предметных  м
       основного общего и среднего общего обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО 

      в форме основного госуда предметных  рственного экза предметных  мена предметных  
       и единого госуда предметных  рственного экза предметных  мена предметных  дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО л мониторинга предметных  иц
    , -с огра предметных  ниченными возможностя ГБУ ДО ми здоровья ГБУ ДО детей обучающихся ГБУ ДО 

  инва предметных  л мониторинга предметных  идов и инва предметных  л мониторинга предметных  идов
 2019 » (  11)в году прил мониторинга предметных  ожение



    Отдел мониторинга предметных  мониторинга предметных  предметных  
    достижений обучающихся ГБУ ДО обуча предметных  ющих  ся ГБУ ДО ГБУ ДО ДО
ЦМКО

8(831)433-62-50, 428-28-50

  Государственная итоговая аттестация итоговая итоговая аттестация 
 аттестация итоговая аттестация 

  по образовательным программам 
   програм программам м программам ам программам основного общего

                  2019 .образования итоговая аттестация в году
 

2.  -9Поря итоговая аттестация док ГИА-9



  -9Порядок прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияГИА-9

   ПриказМинистерства просвещения итоговая аттестация 
 РоссийскойФедерации

     Федеральной службыпонадзору в
 сфере образования итоговая аттестация 

 07.11.2018 № 189/1513от

«     Об утверждении поря итоговая аттестация дка проведения итоговая аттестация 
   государственной итоговой аттестации

   по образовательным программам програм программам м программам ам программам 
  »основного общего образования итоговая аттестация 

   ПриказМинистерства просвещения итоговая аттестация 
 РоссийскойФедерации

     Федеральной службыпонадзору в
 сфере образования итоговая аттестация 

 07.11.2018 № 189/1513от

«     Об утверждении поря итоговая аттестация дка проведения итоговая аттестация 
   государственной итоговой аттестации

   по образовательным программам програм программам м программам ам программам 
  »основного общего образования итоговая аттестация 



 :Порядок опре правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ляе правовые акты ГИА-9т

  Требования итоговая аттестация к
 использованию

   средств обучения итоговая аттестация и
, воспитания итоговая аттестация 

 средств свя итоговая аттестация зи

  Требования итоговая аттестация к
 использованию

   средств обучения итоговая аттестация и
, воспитания итоговая аттестация 

 средств свя итоговая аттестация зи

  Форм программам ыпроведения итоговая аттестация 
-9ГИА-9

  Форм программам ыпроведения итоговая аттестация 
-9ГИА-9

, Требования итоговая аттестация 
  , предъя итоговая аттестация вля итоговая аттестация ем программам ыеклицам программам 

  привлекаем программам ым программам к
 -9проведениюГИА-9

, Требования итоговая аттестация 
  , предъя итоговая аттестация вля итоговая аттестация ем программам ыеклицам программам 

  привлекаем программам ым программам к
 -9проведениюГИА-9

 -9Участники ГИА-9 -9Участники ГИА-9   Поря итоговая аттестация док проверки
 экзам программам енационных работ работ

  Поря итоговая аттестация док проверки
 экзам программам енационных работ работ

   Поря итоговая аттестация докподачии
 рассм программам отрения итоговая аттестация 

,   апелля итоговая аттестация ций изм программам енения итоговая аттестация и
( )  или аннулирования итоговая аттестация 

 -9результатов ГИА-9

   Поря итоговая аттестация докподачии
 рассм программам отрения итоговая аттестация 

,   апелля итоговая аттестация ций изм программам енения итоговая аттестация и
( )  или аннулирования итоговая аттестация 

 -9результатов ГИА-9



  -9. Обе правовые акты ГИА-9спе правовые акты ГИА-9че правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияГИА-9
 .ПолномочияМОНиМП

  ,   Созда предметных  ние ГЭК ПК иКК
      Определ мониторинга предметных  ение и предоста предметных  вл мониторинга предметных  ение на предметных  согл мониторинга предметных  а предметных  сова предметных  ние

   председа предметных  тел мониторинга предметных  ю ГЭК руководител мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО ППЭ
      , Определ мониторинга предметных  ение и утверждение соста предметных  вов орга предметных  низа предметных  торов ППЭ

 ,  ,   чл мониторинга предметных  енов ГЭК тех  нических  специа предметных  л мониторинга предметных  истов специа предметных  л мониторинга предметных  истов по
     проведению инструкта предметных  жа предметных  и обеспечению л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торных  

, - , ра предметных  бот экза предметных  мена предметных  торов собеседников а предметных  ссистентов
    ,  Определ мониторинга предметных  ение мест ра предметных  спол мониторинга предметных  ожения ГБУ ДО ППЭ ра предметных  спредел мониторинга предметных  ение

   ,   между ними уча предметных  стников экза предметных  менов соста предметных  вов ра предметных  ботников
 (     )ППЭ по согл мониторинга предметных  а предметных  сова предметных  нию с председа предметных  тел мониторинга предметных  ем ГЭК

   ,    Определ мониторинга предметных  ение поря ГБУ ДО дка предметных  проведения ГБУ ДО а предметных  та предметных  кже поря ГБУ ДО дка предметных  
 проверкиИС

     ,   Орга предметных  низа предметных  ция ГБУ ДО формирова предметных  ния ГБУ ДО и ведения ГБУ ДО РИС и внесение
  сведений обучающихся ГБУ ДО в ФИС

    -9   Орга предметных  низа предметных  ция ГБУ ДО информирова предметных  ния ГБУ ДО уча предметных  стников ГИА-9, участников, и их  
 (  )   родител мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО за предметных  конных  предста предметных  вител мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО по вопроса предметных  м

   , -9орга предметных  низа предметных  ции и проведения ГБУ ДО ИС ГИА-9, участников, 
     , Обеспечение подготовки и отбора предметных  специа предметных  л мониторинга предметных  истов

   -9привл мониторинга предметных  ека предметных  емых  к проведению ГИА-9, участников, 
      Осуществл мониторинга предметных  ение а предметных  ккредита предметных  ции гра предметных  жда предметных  н в ка предметных  честве ОН



  -9. Обе правовые акты ГИА-9спе правовые акты ГИА-9че правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияГИА-9
 .ПолномочияМОНиМП

      Приня ГБУ ДО тие решения ГБУ ДО об оборудова предметных  нии ППЭ
,  , мета предметных  л мониторинга предметных  л мониторинга предметных  оиска предметных  тел мониторинга предметных  я ГБУ ДО ми средства предметных  ми видеона предметных  бл мониторинга предметных  юдения ГБУ ДО 

    средства предметных  ми пода предметных  вл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО сигна предметных  л мониторинга предметных  ов подвижной обучающихся ГБУ ДО свя ГБУ ДО зи
      Определ мониторинга предметных  ение минима предметных  л мониторинга предметных  ьного кол мониторинга предметных  ичества предметных  первичных  ба предметных  л мониторинга предметных  л мониторинга предметных  ов

       и обеспечение перевода предметных  суммы первичных  ба предметных  л мониторинга предметных  л мониторинга предметных  ов в
  пя ГБУ ДО тиба предметных  л мониторинга предметных  л мониторинга предметных  ьную систему оценива предметных  ния ГБУ ДО 

     Обеспечение ППЭ необх  одимым компл мониторинга предметных  ектом ЭМ
     , Обеспечение информа предметных  ционной обучающихся ГБУ ДО безопа предметных  сности при х  ра предметных  нении

   ,     испол мониторинга предметных  ьзова предметных  нии и переда предметных  че ЭМ в том числ мониторинга предметных  е определ мониторинга предметных  ение
  , ,    ,  места предметных  х  ра предметных  нения ГБУ ДО ЭМ л мониторинга предметных  иц имеющих  к ним доступ приня ГБУ ДО тие

         мер по за предметных  щите КИМ от ра предметных  згл мониторинга предметных  а предметных  шения ГБУ ДО содержа предметных  щей обучающихся ГБУ ДО ся ГБУ ДО в них  
информа предметных  ции

   -9  Обеспечение проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, вППЭ
      Обеспечение обра предметных  ботки и проверки экза предметных  мена предметных  ционных  
ра предметных  бот

    -9  Обеспечение озна предметных  комл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО уча предметных  стников ГИА-9, участников, с
 резул мониторинга предметных  ьта предметных  та предметных  ми экза предметных  менов



ГЭК

Председа предметных  тел мониторинга предметных  
 ь ГЭК

    осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ет общее руководство и
    координа предметных  цию дея ГБУ ДО тел мониторинга предметных  ьности ГЭК по

   подготовке и проведению экза предметных  менов

 Чл мониторинга предметных  ены
ГЭК

    обеспечива предметных  ют собл мониторинга предметных  юдение уста предметных  новл мониторинга предметных  енного
  -9,    поря ГБУ ДО дка предметных  проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, в том числ мониторинга предметных  е

       , обеспечива предметных  ют доста предметных  вку ЭМ вППЭ в день экза предметных  мена предметных  
    осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ют контрол мониторинга предметных  ь за предметных  проведением

  , ,     ,  экза предметных  менов в ППЭ РЦОИ места предметных  х  ра предметных  боты ПК и КК а предметных  
    ;та предметных  кже в места предметных  х  х  ра предметных  нения ГБУ ДО ЭМ

    , осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ют вза предметных  имодей обучающихся ГБУ ДО ствие с л мониторинга предметных  ица предметных  ми
  , ,    присутствующими в ППЭ РЦОИ в места предметных  х  ра предметных  боты

  ,     ПК и КК по обеспечению собл мониторинга предметных  юдения ГБУ ДО требова предметных  ний обучающихся ГБУ ДО 
;Поря ГБУ ДО дка предметных  

      в сл мониторинга предметных  уча предметных  е выя ГБУ ДО вл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО на предметных  рушений обучающихся ГБУ ДО Поря ГБУ ДО дка предметных  
      принима предметных  ют решение об уда предметных  л мониторинга предметных  ении с экза предметных  мена предметных  
 ,    , уча предметных  стников экза предметных  мена предметных  а предметных  та предметных  кже иных  л мониторинга предметных  иц

  ,    на предметных  х  одя ГБУ ДО щих  ся ГБУ ДО в ППЭ по согл мониторинга предметных  а предметных  сова предметных  нию с
     председа предметных  тел мониторинга предметных  ем ГЭК принима предметных  ют решение об

      оста предметных  новке экза предметных  мена предметных  в ППЭ ил мониторинга предметных  и отдел мониторинга предметных  ьных  
 а предметных  удитория ГБУ ДО х  ППЭ



  . Соде правовые акты ГИА-9й калькуляторствие правовые акты ГИА-9 прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нию экзамена. экзаме правовые акты ГИА-9на
  .ООиОМСУ.

        на предметных  пра предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ют своих  ра предметных  ботников дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ра предметных  боты в ка предметных  честве
   ,  , , , руководител мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО и орга предметных  низа предметных  торов ППЭ чл мониторинга предметных  енов ГЭК ПК КК

 ,    тех  нических  специа предметных  л мониторинга предметных  истов специа предметных  л мониторинга предметных  истов по проведению
    , инструкта предметных  жа предметных  и обеспечению л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торных  ра предметных  бот

, -    а предметных  ссистентов экза предметных  мена предметных  торов собеседников и осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ют
       -9;контрол мониторинга предметных  ь за предметных  уча предметных  стием своих  ра предметных  ботников в проведении ГИА-9, участников, 

      ,   под подпись информируют ра предметных  ботников о срока предметных  х  места предметных  х  и
  -9,   поря ГБУ ДО дке проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, необх  одимости собл мониторинга предметных  юдения ГБУ ДО 
        поря ГБУ ДО дка предметных  проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, и об ответственности за предметных  на предметных  рушение
;Поря ГБУ ДО дка предметных  

     -9    под подпись информируют уча предметных  стников ГИА-9, участников, и их  родител мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО 
(  )  ,    за предметных  конных  предста предметных  вител мониторинга предметных  ей обучающихся ГБУ ДО о срока предметных  х  места предметных  х  и поря ГБУ ДО дке

 -9,         проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, в том числ мониторинга предметных  е об основа предметных  ния ГБУ ДО х  дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО уда предметных  л мониторинга предметных  ения ГБУ ДО из
,    ,     ППЭ о поря ГБУ ДО дке пода предметных  чи а предметных  пел мониторинга предметных  л мониторинга предметных  я ГБУ ДО ций обучающихся ГБУ ДО о времени и месте

  ,     -9, озна предметных  комл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО с резул мониторинга предметных  ьта предметных  та предметных  ми а предметных  та предметных  кже о резул мониторинга предметных  ьта предметных  та предметных  х  ГИА-9, участников, 
  -9;пол мониторинга предметных  ученных  уча предметных  стником ГИА-9, участников, 

      ,  внося ГБУ ДО т сведения ГБУ ДО в РИС в поря ГБУ ДО дке уста предметных  на предметных  вл мониторинга предметных  ива предметных  емом
  ;Пра предметных  вител мониторинга предметных  ьством Россий обучающихся ГБУ ДО ской обучающихся ГБУ ДО Федера предметных  ции



  -9   Формыпрове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияГИА-9 и участники
-9ГИА-9

 Русскийя итоговая аттестация зык Русскийя итоговая аттестация зык

2 предмета по выбору:
Литература, Физика

Химия, Биология
География, История

Обществознание
Иностранные языки
 Информатика и ИКТ

2 предмета по выбору:
Литература, Физика

Химия, Биология
География, История

Обществознание
Иностранные языки
 Информатика и ИКТ

Матем программам атикаМатем программам атика

ОГЭОГЭ ГВЭГВЭ



  -9   Формыпрове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ния ГИА-9 и участники
-9ГИА-9

ЭкстерныЭкстерныОбучающиеся итоговая аттестация Обучающиеся итоговая аттестация 

 -9  , Участники ГИА-9 сОВЗ, 
 , с инвалидностью

    выбравшие для итоговая аттестация сдачи
только
  обя итоговая аттестация зательные экзам программам ены

 -9  , Участники ГИА-9 сОВЗ, 
 , с инвалидностью

    выбравшие для итоговая аттестация сдачи
только
  обя итоговая аттестация зательные экзам программам ены

 Участники
-9:ГИА-9

 Участники
-9  ГИА-9 по

обя итоговая аттестация зательны
 :м программам экзам программам енам программам 

 Семей обучающихся ГБУ ДО ное
обра предметных  зова предметных  ние

 Семей обучающихся ГБУ ДО ное
обра предметных  зова предметных  ние

  Не а предметных  ккредитова предметных  нные
 ОП

  Не а предметных  ккредитова предметных  нные
 ОП



    -9Формыпрове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияи участники ГИА-9

Обучающиеся итоговая аттестация Обучающиеся итоговая аттестация ЭкстерныЭкстерны

Есть « » зачет   за итоговое
собеседование

Есть « » зачет   за итоговое
собеседование

   Имеют годовые отметки
   по всем учебным

  предмета предметных  м учебного
  IX   пл мониторинга предметных  а предметных  на предметных  за предметных  кл мониторинга предметных  а предметных  сс не

 ниже
удовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьных  

   Имеют годовые отметки
   по всем учебным

  предмета предметных  м учебного
  IX   пл мониторинга предметных  а предметных  на предметных  за предметных  кл мониторинга предметных  а предметных  сс не

 ниже
удовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьных  

  Пол мониторинга предметных  учил мониторинга предметных  и на предметных  
 промежуточной обучающихся ГБУ ДО 

   а предметных  ттеста предметных  ции отметки не
 ниже

 удовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьных  

  Пол мониторинга предметных  учил мониторинга предметных  и на предметных  
 промежуточной обучающихся ГБУ ДО 

   а предметных  ттеста предметных  ции отметки не
 ниже

 удовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьных  

  -9:Допуск к ГИА-9



    -9Формыпрове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияи участники ГИА-9

    -9З, ая итоговая аттестация вления итоговая аттестация об участии в ГИА-9
    1   2019  ( )до ма предметных  рта предметных  года предметных  вкл мониторинга предметных  ючител мониторинга предметных  ьно
  –  ,   ,обуча предметных  ющиеся ГБУ ДО в ОО в которых  обуча предметных  ются ГБУ ДО 
       –    экстерны в ОО по выбору

    -9З, ая итоговая аттестация вления итоговая аттестация об участии в ГИА-9
    1   2019  ( )до ма предметных  рта предметных  года предметных  вкл мониторинга предметных  ючител мониторинга предметных  ьно
  –  ,   ,обуча предметных  ющиеся ГБУ ДО в ОО в которых  обуча предметных  ются ГБУ ДО 
       –    экстерны в ОО по выбору

    -9   З, ая итоговая аттестация вление об участии в ГИА-9 в
  дополнительныйпериод

     2    не позднее чем за предметных  недел мониторинга предметных  и до на предметных  ча предметных  л мониторинга предметных  а предметных  
 ука предметных  за предметных  нного периода предметных  

  ,      -9в ОО в которых  был мониторинга предметных  и допущены к ГИА-9, участников, 

    -9   З, ая итоговая аттестация вление об участии в ГИА-9 в
  дополнительныйпериод

     2    не позднее чем за предметных  недел мониторинга предметных  и до на предметных  ча предметных  л мониторинга предметных  а предметных  
 ука предметных  за предметных  нного периода предметных  

  ,      -9в ОО в которых  был мониторинга предметных  и допущены к ГИА-9, участников, 



    -9Формыпрове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияи участники ГИА-9

     -9:Взая итоговая аттестация влении об участии в ГИА-9
   выбра предметных  нные учебные предметы
  ( ) -9форма предметных  формы ГИА-9, участников, 
   сроки участия итоговая аттестация  -9в ГИА-9, участников, 

     -9:Взая итоговая аттестация влении об участии в ГИА-9
   выбра предметных  нные учебные предметы
  ( ) -9форма предметных  формы ГИА-9, участников, 
   сроки участия итоговая аттестация  -9в ГИА-9, участников, 

 Участники
-9  ГИА-9 сОВЗ, 

 Участники
-9  ГИА-9 с

инвалидность
ю

     , Оригина предметных  л мониторинга предметных  ил мониторинга предметных  и копия ГБУ ДО спра предметных  вки
   подтвержда предметных  ющей обучающихся ГБУ ДО фа предметных  кт уста предметных  новл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО 

,   инва предметных  л мониторинга предметных  идности выда предметных  нной обучающихся ГБУ ДО учреждением
-  медико социа предметных  л мониторинга предметных  ьной обучающихся ГБУ ДО экспертизы

   *Копия ГБУ ДО рекоменда предметных  ций обучающихся ГБУ ДО ПМПК

     , Оригина предметных  л мониторинга предметных  ил мониторинга предметных  и копия ГБУ ДО спра предметных  вки
   подтвержда предметных  ющей обучающихся ГБУ ДО фа предметных  кт уста предметных  новл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО 

,   инва предметных  л мониторинга предметных  идности выда предметных  нной обучающихся ГБУ ДО учреждением
-  медико социа предметных  л мониторинга предметных  ьной обучающихся ГБУ ДО экспертизы

   *Копия ГБУ ДО рекоменда предметных  ций обучающихся ГБУ ДО ПМПК

  Копия ГБУ ДО рекоменда предметных  ций обучающихся ГБУ ДО ПМПК  Копия ГБУ ДО рекоменда предметных  ций обучающихся ГБУ ДО ПМПК



    -9Формыпрове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нияи участники ГИА-9

 Изм программам енение  1 после м программам арта
 перечня итоговая аттестация экзам программам енов, форм программам ы -9ГИА-9, участников, , сроков 

  уча предметных  стия ГБУ ДО в -9ГИА-9, участников, 
   Наличие уважительных работпричин,  подтвержденных  
документа предметных  л мониторинга предметных  ьно

    З, ая итоговая аттестация вление в ГЭК (     2   не позднее чем за предметных  недел мониторинга предметных  и до
  )на предметных  ча предметных  л мониторинга предметных  а предметных  соответствующих  экза предметных  менов

 Изм программам енение  1 после м программам арта
 перечня итоговая аттестация экзам программам енов, форм программам ы -9ГИА-9, участников, , сроков 

  уча предметных  стия ГБУ ДО в -9ГИА-9, участников, 
   Наличие уважительных работпричин,  подтвержденных  
документа предметных  л мониторинга предметных  ьно

    З, ая итоговая аттестация вление в ГЭК (     2   не позднее чем за предметных  недел мониторинга предметных  и до
  )на предметных  ча предметных  л мониторинга предметных  а предметных  соответствующих  экза предметных  менов

 Дополнение после 1 м программам арта   перечня ГБУ ДО экза предметных  менов
  -9    Участники ГИА-9 по обя итоговая аттестация зательным программам учебным программам 
предм программам етам программам 

    З, ая итоговая аттестация вление в ГЭК (     2   не позднее чем за предметных  недел мониторинга предметных  и до
  )на предметных  ча предметных  л мониторинга предметных  а предметных  соответствующих  экза предметных  менов

 Дополнение после 1 м программам арта   перечня ГБУ ДО экза предметных  менов
  -9    Участники ГИА-9 по обя итоговая аттестация зательным программам учебным программам 
предм программам етам программам 

    З, ая итоговая аттестация вление в ГЭК (     2   не позднее чем за предметных  недел мониторинга предметных  и до
  )на предметных  ча предметных  л мониторинга предметных  а предметных  соответствующих  экза предметных  менов



   -9Организация прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ния ГИА-9

  Досрочныйпериод
                            Основной период
                                                  Дополнительный

 период

  Досрочныйпериод
                            Основной период
                                                  Дополнительный

 период

 Резервные сроки
  ,     -9Дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО тех  кто повторно допущен к ГИА-9, участников, 
  ,     Дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО тех  у которых  совпа предметных  л мониторинга предметных  и сроки

 проведения ГБУ ДО экза предметных  менов

 Резервные сроки
  ,     -9Дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО тех  кто повторно допущен к ГИА-9, участников, 
  ,     Дл мониторинга предметных  я ГБУ ДО тех  у которых  совпа предметных  л мониторинга предметных  и сроки

 проведения ГБУ ДО экза предметных  менов

  Периодыпроведения итоговая аттестация 
-9ГИА-9



  -9Организацияпрове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ния ГИА-9

 -9, Участники ГИА-9
   пол мониторинга предметных  учившие неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьные резул мониторинга предметных  ьта предметных  ты

   не более   чем программам по 2  учебным программам предм программам етам программам 

 -9, Участники ГИА-9
   пол мониторинга предметных  учившие неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьные резул мониторинга предметных  ьта предметных  ты

   не более   чем программам по 2  учебным программам предм программам етам программам 

 -9 Участники ГИА-9
   по обя итоговая аттестация зательным программам учебным программам предм программам етам программам ,

    пол мониторинга предметных  учившие неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьные резул мониторинга предметных  ьта предметных  ты
по 1    обя итоговая аттестация зательном программам у учебном программам у предм программам ету

 -9 Участники ГИА-9
   по обя итоговая аттестация зательным программам учебным программам предм программам етам программам ,

    пол мониторинга предметных  учившие неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьные резул мониторинга предметных  ьта предметных  ты
по 1    обя итоговая аттестация зательном программам у учебном программам у предм программам ету

     Повторный допуск к сдаче
-9ГИА-9



  -9Оце правовые акты ГИА-9нка ре правовые акты ГИА-9зультатов ГИА-9

   -9Непрошедшие ГИА-9   -9Непрошедшие ГИА-9

  Пол мониторинга предметных  учившие
 неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьные

 резул мониторинга предметных  ьта предметных  ты более чем  по
2    учебным предмета предметных  м

  Пол мониторинга предметных  учившие повторно 
 неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО 

 резул мониторинга предметных  ьта предметных  т   по одном программам у  ил мониторинга предметных  и
  двум программам учебным программам 

  предмета предметных  м при пересда предметных  че

  Пол мониторинга предметных  учившие
 неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьные

 резул мониторинга предметных  ьта предметных  ты более чем  по
2    учебным предмета предметных  м

  Пол мониторинга предметных  учившие повторно 
 неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО 

 резул мониторинга предметных  ьта предметных  т   по одном программам у  ил мониторинга предметных  и
  двум программам учебным программам 

  предмета предметных  м при пересда предметных  че

  -9 Участники ГИА-9  по
  обя итоговая аттестация зательным программам учебным программам 

предм программам етам программам ,  пол мониторинга предметных  учившие
 неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьные

  резул мониторинга предметных  ьта предметных  ты по 2 
 обя итоговая аттестация зательным программам экзам программам енам программам 

  повторно
неудовПол мониторинга предметных  учившиел мониторинга предметных  етворит

  ел мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО резул мониторинга предметных  ьта предметных  т   по одном программам у
    из этих  предметов при

пересда предметных  че

  -9 Участники ГИА-9  по
  обя итоговая аттестация зательным программам учебным программам 

предм программам етам программам ,  пол мониторинга предметных  учившие
 неудовл мониторинга предметных  етворител мониторинга предметных  ьные

  резул мониторинга предметных  ьта предметных  ты по 2 
 обя итоговая аттестация зательным программам экзам программам енам программам 

  повторно
неудовПол мониторинга предметных  учившиел мониторинга предметных  етворит

  ел мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО резул мониторинга предметных  ьта предметных  т   по одном программам у
    из этих  предметов при

пересда предметных  че

  Дополнительныйпериод
( )сентя ГБУ ДО брь



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

   ППЭ -   на предметных  ба предметных  зе
ОО

   ППЭ -   на предметных  ба предметных  зе
ОО

  На предметных  дому   В 
 медицинской обучающихся ГБУ ДО 

орга предметных  низа предметных  ции

 :Основанием программам я итоговая аттестация вля итоговая аттестация ется итоговая аттестация 

   За предметных  кл мониторинга предметных  ючение медицинской обучающихся ГБУ ДО орга предметных  низа предметных  ции
     За предметных  кл мониторинга предметных  ючениеПМПК с

 соответствующими рекоменда предметных  ция ГБУ ДО ми



В
Х
О
Д

В

П
П
Э

Пом программам ещения итоговая аттестация 
   для итоговая аттестация личных работ

вещей

Пом программам ещение
  для итоговая аттестация 

сопровождающ
их работ

Пом программам ещение
  для итоговая аттестация 

м программам едработни
ка

Пом программам ещение
  для итоговая аттестация 

общественн
 ых работ

наблюдател
ей

Аудитории
 для участников 

ГИА-9

  Пом программам ещение для итоговая аттестация 
 руководителя итоговая аттестация 

ППЭ

Аудитории
 для участников 

ГИА-9

А-9удитории
  для итоговая аттестация 

 участников
-9ГИА-9

Пом программам ещение
  для итоговая аттестация 

представителе
 йСМИ

 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

Вещи

 З, акрыта
-справочно

 познавательная итоговая аттестация 
информ программам ация итоговая аттестация 



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

    Руководитель и организаторыППЭ
  Член ГЭК
  Тех работнический специалист
  РуководительОО
 ,   Сотрудники осуществля итоговая аттестация ющие ох работрану
правопоря итоговая аттестация дка

  , Медицинский работник ассистенты
    Специалист по проведениюинструктажа

    и обеспечениюлабораторных работработ
 -Экзам программам енатор собеседник

    Руководитель и организаторыППЭ
  Член ГЭК
  Тех работнический специалист
  РуководительОО
 ,   Сотрудники осуществля итоговая аттестация ющие ох работрану
правопоря итоговая аттестация дка

  , Медицинский работник ассистенты
    Специалист по проведениюинструктажа

    и обеспечениюлабораторных работработ
 -Экзам программам енатор собеседник

,   Лица привлекаем программам ыек
 -9проведениюГИА-9



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

  Руководител мониторинга предметных  ь и организаторы 
ППЭ

 Т, физикаех  нический обучающихся ГБУ ДО специа предметных  л мониторинга предметных  ист
 А-9ссистенты

  Специа предметных  л мониторинга предметных  исты по проведению
 инструкта предметных  жа предметных  

-Экзам программам енатор собеседник

  Руководител мониторинга предметных  ь и организаторы 
ППЭ

 Т, физикаех  нический обучающихся ГБУ ДО специа предметных  л мониторинга предметных  ист
 А-9ссистенты

  Специа предметных  л мониторинга предметных  исты по проведению
 инструкта предметных  жа предметных  

-Экзам программам енатор собеседник

Организаторы ППЭ
А-9ссистенты
Организаторы ППЭ
А-9ссистенты

 ,  У ДО чител мониторинга предметных  я ГБУ ДО обуча предметных  ющих  ся ГБУ ДО сда предметных  ющих  
   экза предметных  мен в да предметных  нномППЭ
 ,  У ДО чител мониторинга предметных  я ГБУ ДО обуча предметных  ющих  ся ГБУ ДО сда предметных  ющих  
   экза предметных  мен в да предметных  нномППЭ

  У ДО чител мониторинга предметных  я ГБУ ДО по
соответствующему
  учебному предмету

  У ДО чител мониторинга предметных  я ГБУ ДО по
соответствующему
  учебному предмету

Исключение: 
,      ППЭ орга предметных  низова предметных  нные в обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьных  учреждения ГБУ ДО х  

-  ,  угол мониторинга предметных  овно испол мониторинга предметных  нител мониторинга предметных  ьной обучающихся ГБУ ДО системы в ЗОО

Исключение: 
,      ППЭ орга предметных  низова предметных  нные в обра предметных  зова предметных  тел мониторинга предметных  ьных  учреждения ГБУ ДО х  

-  ,  угол мониторинга предметных  овно испол мониторинга предметных  нител мониторинга предметных  ьной обучающихся ГБУ ДО системы в ЗОО



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

   ,    Дол мониторинга предметных  жностные л мониторинга предметных  ица предметных  Рособрна предметных  дзора предметных  а предметных  та предметных  кже иные
,   л мониторинга предметных  ица предметных  определ мониторинга предметных  енные Рособрна предметных  дзором

         Специа предметных  л мониторинга предметных  исты У ДО пра предметных  вл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО по контрол мониторинга предметных  ю и на предметных  дзору в сфере
 обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО МОНиМП

   ,    Дол мониторинга предметных  жностные л мониторинга предметных  ица предметных  Рособрна предметных  дзора предметных  а предметных  та предметных  кже иные
,   л мониторинга предметных  ица предметных  определ мониторинга предметных  енные Рособрна предметных  дзором

         Специа предметных  л мониторинга предметных  исты У ДО пра предметных  вл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО по контрол мониторинга предметных  ю и на предметных  дзору в сфере
 обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО МОНиМП

  Предста предметных  вител мониторинга предметных  и
СМИ

  Предста предметных  вител мониторинга предметных  и
СМИ

  Общественные
на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  и

  Общественные
на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  и

1  = 1  а предметных  удитория ГБУ ДО общественный обучающихся ГБУ ДО на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  ь        
  

1  = 1  а предметных  удитория ГБУ ДО общественный обучающихся ГБУ ДО на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  ь        
  

 ,   Лица им программам еющиеправо
  присутствовать в :ППЭ



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9нии ГИА-9

     Наличие в списках работ распределения итоговая аттестация в
  данныйППЭ /и ил мониторинга предметных  и

   докум программам ент подтверждающийполном программам очия итоговая аттестация 
 

     Наличие в списках работ распределения итоговая аттестация в
  данныйППЭ /и ил мониторинга предметных  и

   докум программам ент подтверждающийполном программам очия итоговая аттестация 
 

 Увсех работ
  докум программам ент удостоверя итоговая аттестация ющий

личность

 Увсех работ
  докум программам ент удостоверя итоговая аттестация ющий

личность

  Допуск вППЭ



     Списки распре правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ле правовые акты ГИА-9ния в данный калькуляторППЭ
 

    Руководител мониторинга предметных  ь и орга предметных  низа предметных  торыППЭ
  Чл мониторинга предметных  ен ГЭК
  Т, физикаех  нический обучающихся ГБУ ДО специа предметных  л мониторинга предметных  ист
  Медицинский обучающихся ГБУ ДО ра предметных  ботник
      Специа предметных  л мониторинга предметных  ист по проведению инструкта предметных  жа предметных  и

  обеспечению л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торных  ра предметных  бот
 -Экза предметных  мена предметных  тор собеседник
 А-9, участников, ссистент

    Руководител мониторинга предметных  ь и орга предметных  низа предметных  торыППЭ
  Чл мониторинга предметных  ен ГЭК
  Т, физикаех  нический обучающихся ГБУ ДО специа предметных  л мониторинга предметных  ист
  Медицинский обучающихся ГБУ ДО ра предметных  ботник
      Специа предметных  л мониторинга предметных  ист по проведению инструкта предметных  жа предметных  и

  обеспечению л мониторинга предметных  а предметных  бора предметных  торных  ра предметных  бот
 -Экза предметных  мена предметных  тор собеседник
 А-9, участников, ссистент

 Общественныенаблюдатели Общественныенаблюдатели



,  Докуме правовые акты ГИА-9нты подтве правовые акты ГИА-9рждаю экзамена. щие правовые акты ГИА-9
полномочия

    Дол мониторинга предметных  жностные л мониторинга предметных  ица предметных  Рособрна предметных  дзора предметных  – 
удостоверение

   Федера предметных  л мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО инспектор –   приказМОНиМП  о
   введении в соста предметных  в ГЭК

      Специа предметных  л мониторинга предметных  исты У ДО пра предметных  вл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО по контрол мониторинга предметных  ю и
    – на предметных  дзору в сфере обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО  приказ

 МОНиМП  об    осуществл мониторинга предметных  ении контрол мониторинга предметных  я ГБУ ДО за предметных  
   -9собл мониторинга предметных  юдением поря ГБУ ДО дка предметных  проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, 

   Предста предметных  вител мониторинга предметных  и СМИ – удостоверение  об
аккредитации

   – Общественные на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  и удостоверение 
 об аккредитации   и на предметных  л мониторинга предметных  ичие   в списках работ

 распределения итоговая аттестация  в  да предметных  нный обучающихся ГБУ ДО ППЭ
 ,   Сотрудники осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ющие ох  ра предметных  ну

 – пра предметных  вопоря ГБУ ДО дка предметных   приказОО

    Дол мониторинга предметных  жностные л мониторинга предметных  ица предметных  Рособрна предметных  дзора предметных  – 
удостоверение

   Федера предметных  л мониторинга предметных  ьный обучающихся ГБУ ДО инспектор –   приказМОНиМП  о
   введении в соста предметных  в ГЭК

      Специа предметных  л мониторинга предметных  исты У ДО пра предметных  вл мониторинга предметных  ения ГБУ ДО по контрол мониторинга предметных  ю и
    – на предметных  дзору в сфере обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО  приказ

 МОНиМП  об    осуществл мониторинга предметных  ении контрол мониторинга предметных  я ГБУ ДО за предметных  
   -9собл мониторинга предметных  юдением поря ГБУ ДО дка предметных  проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, 

   Предста предметных  вител мониторинга предметных  и СМИ – удостоверение  об
аккредитации

   – Общественные на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  и удостоверение 
 об аккредитации   и на предметных  л мониторинга предметных  ичие   в списках работ

 распределения итоговая аттестация  в  да предметных  нный обучающихся ГБУ ДО ППЭ
 ,   Сотрудники осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ющие ох  ра предметных  ну

 – пра предметных  вопоря ГБУ ДО дка предметных   приказОО



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

Лицам, присутствующим в ППЭ в день экзамена
оказывать содействие  обучающимся
Лицам, присутствующим в ППЭ в день экзамена
оказывать содействие  обучающимся

Организаторам, техническим специалистам, медицинским 
работникам и ассистентам, специалистам по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
экзаменаторам-собеседникам:
 иметь при себе средства связи
 выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные материалы 
     на бумажном или электронном носителях
 фотографировать экзаменационные материалы 

Организаторам, техническим специалистам, медицинским 
работникам и ассистентам, специалистам по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 
экзаменаторам-собеседникам:
 иметь при себе средства связи
 выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные материалы 
     на бумажном или электронном носителях
 фотографировать экзаменационные материалы 

Запре правовые акты ГИА-9щае правовые акты ГИА-9тс
я



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

  Руководител мониторинга предметных  юППЭ
  Чл мониторинга предметных  ену ГЭК
  Руководител мониторинга предметных  юОО
  Общественным на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  я ГБУ ДО м
  Предста предметных  вител мониторинга предметных  я ГБУ ДО м СМИ
    Дол мониторинга предметных  жностным л мониторинга предметных  ица предметных  м Рособрна предметных  дзора предметных  
        Специа предметных  л мониторинга предметных  иста предметных  м отдел мониторинга предметных  а предметных  контрол мониторинга предметных  я ГБУ ДО и на предметных  дзора предметных  в сфере

 обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО МОНиМП
  ,   Сотрудника предметных  м осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ющим ох  ра предметных  ну пра предметных  вопоря ГБУ ДО дка предметных  

  Руководител мониторинга предметных  юППЭ
  Чл мониторинга предметных  ену ГЭК
  Руководител мониторинга предметных  юОО
  Общественным на предметных  бл мониторинга предметных  юда предметных  тел мониторинга предметных  я ГБУ ДО м
  Предста предметных  вител мониторинга предметных  я ГБУ ДО м СМИ
    Дол мониторинга предметных  жностным л мониторинга предметных  ица предметных  м Рособрна предметных  дзора предметных  
        Специа предметных  л мониторинга предметных  иста предметных  м отдел мониторинга предметных  а предметных  контрол мониторинга предметных  я ГБУ ДО и на предметных  дзора предметных  в сфере

 обра предметных  зова предметных  ния ГБУ ДО МОНиМП
  ,   Сотрудника предметных  м осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ющим ох  ра предметных  ну пра предметных  вопоря ГБУ ДО дка предметных  

Использовать средства связи вне помещения
 для руководителя ППЭ
Использовать средства связи вне помещения
 для руководителя ППЭ

З, апрещается итоговая аттестация 



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

 Общаться друг с другом
 Пересаживаться
 Переписывать задания КИМ на бумажный носитель
 Фотографировать ЭМ
 Свободно перемещаться по аудитории и ППЭ
 Обмениваться любыми материалами и предметами
 Выносить из аудиторий  и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях 

 Общаться друг с другом
 Пересаживаться
 Переписывать задания КИМ на бумажный носитель
 Фотографировать ЭМ
 Свободно перемещаться по аудитории и ППЭ
 Обмениваться любыми материалами и предметами
 Выносить из аудиторий  и ППЭ экзаменационные материалы на 

бумажном или электронном носителях 

 -9 Участникам программам ГИА-9
запрещается итоговая аттестация 



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

 -9 Участникам программам ГИА-9
   запрещается итоговая аттестация им программам еть при

себе
 средства связи
  электронно-вычислительную технику
  фото-, аудио- и видеоаппаратуру
  справочные  материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации

 средства связи
  электронно-вычислительную технику
  фото-, аудио- и видеоаппаратуру
  справочные  материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

 -Участники ГИА-9
9

Должны взять
 документ, удостоверяющий 

личность
 гелевую или капиллярную 

ручку с чернилами черного 
цвета

 средства обучения и 
воспитания

Должны взять
 документ, удостоверяющий 

личность
 гелевую или капиллярную 

ручку с чернилами черного 
цвета

 средства обучения и 
воспитания

Можно взять
 лекарственные средства и 

питание 
     (при необходимости) 
 специальные технические 

средства 
     (при необходимости)              
  

Можно взять
 лекарственные средства и 

питание 
     (при необходимости) 
 специальные технические 

средства 
     (при необходимости)              
  



 -9. Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9   Допуск участников
-9  ГИА-9 вППЭ

  -9     Допуск уча предметных  стника предметных  ГИА-9, участников, в ППЭ осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО на предметных  
:основа предметных  нии

 ,  документа предметных  удостоверя ГБУ ДО ющего л мониторинга предметных  ичность
        на предметных  л мониторинга предметных  ичия ГБУ ДО его в списка предметных  х  ра предметных  спредел мониторинга предметных  ения ГБУ ДО в да предметных  нный обучающихся ГБУ ДО 
ППЭ

  -9     Допуск уча предметных  стника предметных  ГИА-9, участников, в ППЭ осуществл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО на предметных  
:основа предметных  нии

 ,  документа предметных  удостоверя ГБУ ДО ющего л мониторинга предметных  ичность
        на предметных  л мониторинга предметных  ичия ГБУ ДО его в списка предметных  х  ра предметных  спредел мониторинга предметных  ения ГБУ ДО в да предметных  нный обучающихся ГБУ ДО 
ППЭ

      Отсутствие докум программам ента
    Обуча предметных  ющий обучающихся ГБУ ДО ся ГБУ ДО допуска предметных  ется ГБУ ДО в ППЭ
     Соста предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО а предметных  кт об идентифика предметных  ции

 -9уча предметных  стника предметных  ГИА-9, участников, 

      Отсутствие докум программам ента
    Обуча предметных  ющий обучающихся ГБУ ДО ся ГБУ ДО допуска предметных  ется ГБУ ДО в ППЭ
     Соста предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО а предметных  кт об идентифика предметных  ции

 -9уча предметных  стника предметных  ГИА-9, участников, 

   Отсутствие в списках работ распределения итоговая аттестация 
     Обуча предметных  ющий обучающихся ГБУ ДО ся ГБУ ДО не допуска предметных  ется ГБУ ДО в ППЭ
      -9  Соста предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО а предметных  кт о недопуске уча предметных  стника предметных  ГИА-9, участников, в
ППЭ

   Отсутствие в списках работ распределения итоговая аттестация 
     Обуча предметных  ющий обучающихся ГБУ ДО ся ГБУ ДО не допуска предметных  ется ГБУ ДО в ППЭ
      -9  Соста предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО а предметных  кт о недопуске уча предметных  стника предметных  ГИА-9, участников, в
ППЭ



    Отказ от сдачи запрещенного средства
      Обуча предметных  ющий обучающихся ГБУ ДО ся ГБУ ДО не допуска предметных  ется ГБУ ДО вППЭ
      Соста предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО а предметных  кт о недопуске ука предметных  за предметных  нного

  уча предметных  стника предметных  вППЭ

    Отказ от сдачи запрещенного средства
      Обуча предметных  ющий обучающихся ГБУ ДО ся ГБУ ДО не допуска предметных  ется ГБУ ДО вППЭ
      Соста предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО а предметных  кт о недопуске ука предметных  за предметных  нного

  уча предметных  стника предметных  вППЭ

 -9. Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9
  -9  Допуск участников ГИА-9 вППЭ



 -9 Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

  -9   Удаление участника ГИА-9 с экзам программам ена
      Соста предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО а предметных  кт об уда предметных  л мониторинга предметных  ении уча предметных  стника предметных  

-9   (  ГИА-9, участников, с экза предметных  мена предметных  форма предметных  -21ППЭ )
  :У ДО да предметных  л мониторинга предметных  ение фиксируется ГБУ ДО 
              -    -9  в протокол мониторинга предметных  е проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, в

                                                         (  а предметных  удитории форма предметных  -ППЭ
05-02, форма предметных   -05-02 ППЭ ГВЭ);
              -    №1 (  в бл мониторинга предметных  а предметных  нке ответов бл мониторинга предметных  а предметных  нке

)регистра предметных  ции
     Оформл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ются ГБУ ДО соответствующие сл мониторинга предметных  ужебные
за предметных  писки



 -9Прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 ГИА-9

   Досрочное завершение экзам программам ена
     Соста предметных  вл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ется ГБУ ДО а предметных  кт о досрочном за предметных  вершении

    (  экза предметных  мена предметных  по объективным причина предметных  м форма предметных  -22ППЭ )
   :Досрочное за предметных  вершение фиксируется ГБУ ДО 
              -    -9   в протокол мониторинга предметных  е проведения ГБУ ДО ГИА-9, участников, в а предметных  удитории
(  форма предметных  -05-02ППЭ ,  форма предметных  -05-02 ППЭ ГВЭ);
              -    №1 (   ) в бл мониторинга предметных  а предметных  нке ответов бл мониторинга предметных  а предметных  нке регистра предметных  ции ГВ Э
       -9,Дел мониторинга предметных  а предметных  ются ГБУ ДО за предметных  писи вжурна предметных  л мониторинга предметных  е учета предметных  уча предметных  стников ГИА-9, участников, 

      обра предметных  тивших  ся ГБУ ДО к медицинскому ра предметных  ботнику во время ГБУ ДО 
 проведения ГБУ ДО экза предметных  мена предметных  

    Оформл мониторинга предметных  я ГБУ ДО ются ГБУ ДО соответствующие сл мониторинга предметных  ужебные за предметных  писки



 Подача апе правовые акты ГИА-9лляции

  Онарушении
 установленного

  поря итоговая аттестация дка проведения итоговая аттестация 
экзам программам ена

  Онарушении
 установленного

  поря итоговая аттестация дка проведения итоговая аттестация 
экзам программам ена

    Онесогласии с
 выставленным программам и

баллам программам и

    Онесогласии с
 выставленным программам и

баллам программам и

   Вдень проведения итоговая аттестация 
экзам программам ена

   Вдень проведения итоговая аттестация 
экзам программам ена

 ?Ком программам у

?Когда
  2-   В течение х работ рабочих работ

 дней   со дня итоговая аттестация 
 официального

 объя итоговая аттестация вления итоговая аттестация 
 результатов экзам программам ена

  2-   В течение х работ рабочих работ
 дней   со дня итоговая аттестация 

 официального
 объя итоговая аттестация вления итоговая аттестация 
 результатов экзам программам ена

 Члену ГЭК Члену ГЭК  РуководителюОО РуководителюОО



  Рассмотре правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 апе правовые акты ГИА-9лляции

  Онаруше правовые акты ГИА-9нии
 установле правовые акты ГИА-9нного

  порядка прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ния
экзаме правовые акты ГИА-9на

  Онаруше правовые акты ГИА-9нии
 установле правовые акты ГИА-9нного

  порядка прове правовые акты ГИА-9де правовые акты ГИА-9ния
экзаме правовые акты ГИА-9на

    Оне правовые акты ГИА-9согласии с
 выставле правовые акты ГИА-9нными

баллами

    Оне правовые акты ГИА-9согласии с
 выставле правовые акты ГИА-9нными

баллами

  А-9пелля итоговая аттестация ции рассм программам атриваются итоговая аттестация КК

  2-   В течение х работ рабочих работ
,     дней следующих работ за днем программам 

   ее поступления итоговая аттестация вКК

  2-   В течение х работ рабочих работ
,     дней следующих работ за днем программам 

   ее поступления итоговая аттестация вКК

  4-   В течение х работ рабочих работ
,    дней следующих работ за днем программам 

   ее поступления итоговая аттестация вКК

  4-   В течение х работ рабочих работ
,    дней следующих работ за днем программам 

   ее поступления итоговая аттестация вКК

     А-9пелля итоговая аттестация циим программам ожет быть удовлетворена или
отклонена

  При удовлетворении
  апелля итоговая аттестация ции результат

  экзам программам ена аннулируется итоговая аттестация 
. ГЭК

 -9  Участник ГИА-9 сдает
    экзам программам ен в резервный день

  При удовлетворении
  апелля итоговая аттестация ции результат

  экзам программам ена аннулируется итоговая аттестация 
. ГЭК

 -9  Участник ГИА-9 сдает
    экзам программам ен в резервный день

  При удовлетворении
  апелля итоговая аттестация ции результат

 экзам программам ена
  пересчитывается итоговая аттестация и

 утверждается итоговая аттестация ГЭК

  При удовлетворении
  апелля итоговая аттестация ции результат

 экзам программам ена
  пересчитывается итоговая аттестация и

 утверждается итоговая аттестация ГЭК



      Полномочия ГЭК врамках рассмотрения рассмотре правовые акты ГИА-9ния
 -9ре правовые акты ГИА-9зультатов ГИА-9

У.тве правовые акты ГИА-9ржде правовые акты ГИА-9ни
 е правовые акты ГИА-9
У.тве правовые акты ГИА-9ржде правовые акты ГИА-9ни

 е правовые акты ГИА-9

  При
 удовлетворении

  апелля итоговая аттестация ции о
  несогласии с

 выставленным программам и
баллам программам и

   Приперепроверке
 отдельных работ

 экзам программам енационных работ
работ

  При
 удовлетворении

  апелля итоговая аттестация ции о
  несогласии с

 выставленным программам и
баллам программам и

   Приперепроверке
 отдельных работ

 экзам программам енационных работ
работ

  При
 удовлетворении

  апелля итоговая аттестация ции о
 нарушении

 -9поря итоговая аттестация дка ГИА-9
   Принарушении

 участником программам 
 -9поря итоговая аттестация дка ГИА-9

   Принарушении
  другим программам илицам программам и
 -9поря итоговая аттестация дка ГИА-9

  При
 удовлетворении

  апелля итоговая аттестация ции о
 нарушении

 -9поря итоговая аттестация дка ГИА-9
   Принарушении

 участником программам 
 -9поря итоговая аттестация дка ГИА-9

   Принарушении
  другим программам илицам программам и
 -9поря итоговая аттестация дка ГИА-9

  1 В течение
 рабочего дня итоговая аттестация 

  1 В течение
 рабочего дня итоговая аттестация    2  Приним программам ается итоговая аттестация в течение рабочих работ дней   2  Приним программам ается итоговая аттестация в течение рабочих работ дней

Изме правовые акты ГИА-9не правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9Изме правовые акты ГИА-9не правовые акты ГИА-9ние правовые акты ГИА-9 А-9ннулирование правовые акты ГИА-9А-9ннулирование правовые акты ГИА-9



 -9Ре правовые акты ГИА-9зультатыГИА-9

54

После утверждения результаты экзаменов в течение 
одного рабочего дня передаются в ОМСУ, а также ОО 
для ознакомления участников экзамена с 
утвержденными председателем ГЭК результатами. 
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