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АПЕЛЛЯЦИЯ  

      Выпускники 9 классов, участвующие в ГИА – 9, орга-
низуемой РЭК , вправе подать апелляцию: 
 -  по процедуре проведения экзаменов; 
 -  о несогласии с полученными результатами. 
     Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА – 
9, организуемой РЭК,  подается выпускником в письмен-
ной форме  в день проведения экзамена до выхода из ППЭ 
руководителю ППЭ. 
    В случае несогласия с выставленной отметкой следует 
в 3-дневный срок подать апелляцию в письменной форме 
в территориальную конфликтную комиссию либо руково-
дителю того ОУ, в котором обучающийся ознакомился с 
официальными результатами экзамена. 
      Сроки и порядок подачи и рассмотрения апелляции по 
результатам экзамена регулируются региональными  
нормативно-правовыми документами. 

 

АТТЕСТАТ И ГИА – 9, ОРГАНИЗУЕМАЯ РЭК 

       Выпускникам 9 классов, прошедшим ГИА – 9, орга-
низуемую РЭК, выдается документ государственного об-
разца – аттестат об основном общем образовании. 

         В аттестат выставляются итоговые отметки по пред-
метам, которые изучались выпускником в классах второй 
ступени общего образования. Итоговая отметка определя-
ется на основании годовой и экзаменационной отметки с 
учетом четвертных или полугодовых отметок, а также 
фактической подготовки выпускника. 
       Дополнительно к аттестату выдается Свидетельство о 
результатах ГИА – 9, организуемой РЭК.  
 

   Во время проведения экзаменов запрещается иметь 
при себе и использовать 
средства связи и электронно-
вычислительной техники (в 
том числе калькуляторы), за 
исключением случаев, уста-
новленных нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации. 

При установлении факта наличия или использования 
указанными лицами средств связи и электронно-
вычислительной техники во время проведения ГИА – 9, орга-
низуемой РЭК, или иного нарушения ими установленного 
порядка проведения ГИА – 9, организуемой РЭК, уполномо-
ченные представители РЭК удаляют указанных лиц из ППЭ и 
составляют акт об удалении с экзамена. 
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  С 2004 года в Кемеровской области проводится 
апробация государственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников 9-х классов, организуемой региональной экзамена-
ционной комиссией (ГИА – 9, организуемой РЭК ). В 2013 
году продолжается апробация проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего образования, с ис-
пользованием механизмов независимой оценки знаний пу-
тем создания региональной  экзаменационной комиссии.   

УЧАСТНИКИ ГИА – 9, ОРГАНИЗУЕМОЙ РЭК: 
- выпускники 9-х классов общеобразовательных уч-

реждений Кемеровской области, имеющие годовые отмет-
ки по всем общеобразовательным предметам не ниже удов-
летворительных; 

- обучающиеся, имеющие неудовлетворительную 
годовую отметку по одному предмету учебного плана  
за 9 класс с обязательной сдачей экзамена ГИА – 9, органи-
зуемой РЭК, по этому предмету. 

        В 2013 году сдать экзамены ГИА – 9, организуемой 
РЭК, можно по 14 общеобразовательным предметам: 

русский язык 
математика 
обществознание 
история 
физика 
биология 
химия 
литература 
география 
иностранный язык (английский, французский, 

немецкий, испанский) 
информатика и ИКТ 
Участники ГИА – 9, организуемой РЭК,  
обязаны сдать не менее 4 экзаменов: 
по русскому языку и математике (обязательные 

предметы); 
два экзамена по выбору выпускника из перечня 

предметов (см. выше). 
Общее количество экзаменов экзамены ГИА – 9, 

организуемой РЭК, не должно превышать 5. 

ПРЕДМЕТЫ 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА - 9, 

 ОРГАНИЗУЕМОЙ РЭК 
      - определяются Рособрнадзором , утверждаются 
приказом департамента образования и науки Кеме-
ровской области.  
     -  для  выпускников,  пропустивших  ГИА – 9, орга-
низуемой РЭК,  по уважительным причинам, получив-
ших неудовлетворительный результат,  удаленных  с  
экзамена и не закончивших  экзамен  по причине пло-
хого самочувствия, предусматриваются дополни-
тельные  сроки  проведения  государственной 
(итоговой) аттестации в  традиционной форме и ГИА 
– 9, организуемой РЭК  (далее - дополнительные сроки). 
    Дополнительные  сроки ГИА – 9, организуемой РЭК, 
устанавливаются Рособрнадзором . 
     Сроки  пересдачи ГИА – 9, организуемой РЭК, в тра-
диционной форме для выпускников, получивших  не-
удовлетворительный результат , устанавливаются  
приказом департамента образования и науки Кеме-
ровской области.  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГИА - 9 

 
 

 
ТРАДИЦИОННАЯ 

ГИА – 9, 
 ОРГАНИЗУЕМАЯ РЭК  

ЭКЗАМЕНЫ  
ПРОВОДЯТСЯ  

В ПУНКТАХ ПРОВЕДЕ-
НИЯ ЭКЗАМЕНОВ С 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЗАДАНИЙ СТАНДАРТИ-
ЗИРОВАННОЙ ФОРМЫ 

 
 

ЭКЗАМЕНЫ  
ПРОВОДЯТСЯ  

В ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ ШКОЛЬНЫМИ  
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫМИ 

 КОМИССИЯМИ 
 

    РЕЗУЛЬТАТЫ  ГИА – 9, ОРГАНИЗУЕНМОЙ  
РЭК, признаются  экзаменационными комиссиями 
общеобразовательных учреждений,  в  которых  обу-
чающиеся  осваивали основные  общеобразователь-
ные программы основного общего образования, за 
результаты государственной (итоговой) аттестации  
по  соответствующим общеобразовательным пред-
метам, а учреждениями среднего профессиональ-
ного  образования Кемеровской области - за ре-
зультаты вступительных испытаний  по  соответст-
вующим общеобразовательным предметам.  

На ГИА-9 разрешается использовать  
следующие  дополнительные  материалы  
и устройства: 

русский язык – орфографические словари в тече-
ние всего экзамена; 

математика – справочные материалы: таблица 
квадратов двузначных чисел, формулы корней квадратного 
уравнения, разложения на множители квадратного трехчле-
на, формулы n-го члена и суммы n первых членов арифме-
тической и геометрической прогрессий, основные формулы 
из курса геометрии; 

физика – непрограммируемый калькулятор, экспе-
риментальное оборудование; 

химия – таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, периодическая система химических эле-
ментов Д.И. Менделеева, электрохимический ряд напряже-
ний металлов, непрограммируемый калькулятор; 

география – линейка, непрограммируемый кальку-
лятор, географические атласы для 7, 8 и 9 классов; 

литература – полные тексты художественных про-
изведений, сборники лирики; 

информатика и ИКТ – части 1 и 2 выполняются 
учащимися без использования компьютеров и других тех-
нических средств. Часть 3 (практическая часть) – выполня-
ется с использованием компьютера (текстовый редактор, 
обработка массива данных, запись алгоритма). 

ПОДГОТОВКА К  ГИА – 9,  
ОРГАНИЗУЕМОЙ РЭК 

        Залогом успешной сдачи экзамена является  
качественное освоение школьной программы, повторение 
и систематизация изученных в 5-9 классах тем 
по предметам, развитие различных умений (читать 
и анализировать содержание текста, решать задачи и т.п.). 
        Готовиться к экзамену следует по школьным учебни-
кам, имеющим гриф Минобрнауки России. Включенные 
в экзаменационную работу задания не выходят за пределы 
содержания школьных учебников и программ. 
 Сове ту ем  пер ед  э к з аменом  о зн акомит ь с я 
с демонстрационными вариантами (www.ocmko.ru), изучить 
все содержащиеся в них инструкции, чтобы хорошо пони-
мать, сколько времени отведено на работу, в каком порядке 
выполнять задания, как записывать ответы. 
       Еще одной основой подготовки к ГИА может 
стать кодификатор проверяемых элементов содержания: 
он содержит перечень тем, по которым могут быть сформу-
лированы задания. 
       Любые сборники тренировочных заданий или вариан-
тов могут играть в подготовке только вспомогательную 
роль. 


