ГИА-9 2013
УЧАСТНИКИ

ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ УЧАСТНИКА ГИА-9
в Т РА Д И Ц И О Н Н О Й Ф О Р М Е

ГИА-9

К ГИА-9 в традиционной форме допускаются обучающиеся IX классов,
освоившие образовательные программы основного общего образования.
Выпускники IX класса общеобразовательного учреждения сдают не менее
4 экзаменов: обязательные экзамены по русскому языку и математике
и не менее двух экзаменов по выбору выпускника из числа предметов,
изучавшихся в IX классе. Общее количество экзаменов не должно превышать 5.

!

До 1 марта
выпускники IX класса подают
заявление в своё образовательное
учреждение с указанием формы
экзамена и перечня
общеобразовательных предметов,
которые они планируют сдавать.

РАСПИСАНИЕ

ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
20 апреля – математика 23 апреля – русский язык.
В досрочный период могут сдавать экзамены выпускники, выезжающие на учебно-тренировочные
сборы кандидатов в сборные команды Российской Федерации, на международные олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место жительства за рубеж, а также выпускники,
обучающиеся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, призванные в ряды Российской
армии.

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
28 мая – математика,
4 июня – русский язык.
Предметы по выбору
сдают в сроки,
установленные ОУ.

во время проведения экзамена
ГИА-9 в традиционной форме проводится в своём образовательном учреждении.
Все экзамены начинаются в 9:00.

Разрешается использовать на экзамене:
▪ по русскому языку – орфографический словарь;
▪ по математике – таблицы квадратов двузначных чисел, формулы корней квадратного уравнения, формулу разложения
на множители квадратного трехчлена, формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической
и геометрической прогрессий, основные формулы из курса геометрии, линейку;
▪ по химии – периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева; таблицу растворимости солей, кислот
и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов; непрограммируемый калькулятор;
▪ по физике – справочные таблицы физических величин, плакаты и таблицы для ответов на теоретические вопросы,
приборы и материалы для выполнения практических заданий, непрограммируемый калькулятор;
▪ по географии – географические атласы.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ
▪ пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, электронно-вычислительной техникой
(если иное не предусмотрено инструктивными документами);
▪ общаться друг с другом;
▪ свободно перемещаться по аудитории;
▪ пользоваться справочными материалами.

При нарушении данных требований организатор вправе удалить участника экзамена.

после экзамена

Если выпускник IX класса получил на ГИА-9 в традиционной форме
не более двух неудовлетворительных отметок, он может
пересдать экзамены в традиционной форме в следующие сроки:
15.06 русский язык, биология, химия, физика, обществознание,
информатика и ИКТ, иностранные языки, география,
литература, история (все устно);
17.06 искусство, технология, физическая культура, ОБЖ (все устно);
18.06 математика (письменно);
19.06 русский язык (письменно);
20.06 математика, история, обществознание, литература, биология,
информатика и ИКТ, география, химия, физика,
иностранные языки (все устно).

Результаты экзамена можно узнать
в своём образовательном учреждении.
Апелляции о несогласии с выставленной
отметкой
участники ГИА-9 подают
руководителю своего образовательного
учреждения в течение 3 рабочих дней после
официального оглашения результатов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте cok.cross-edu.ru или по телефону 8 (391) 204-03-70

