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Дорогие ребята!

Сейчас вы стоите на пороге решающего выбора в своей жизни. Вам

предстоит решить свою дальнейшую судьбу в плане продолжения
образования. Получив свой первый документ об образовании – первый в
вашей жизни аттестат, вы получите право выбора профиля вашего
дальнейшего обучения, а некоторые из вас – право выбора
образовательной организации.

До первых в вашей жизни государственных экзаменов осталось
совсем немного. Именно за это время вы должны будете решить, в каком
из профильных 10 классов вы продолжите свое обучение или же выбрать
свою дальнейшую специальность, осваивать которую вы будете вне стен
школы. Вместе с тем до 1 марта текущего учебного года вам необходимо
будет выбрать те профильные экзамены, которые вам предстоит сдавать
в мае-июне.

Информация, представленная в данной памятке, поможет вам
разобраться в документах, регламентирующих проведение
государственной итоговой аттестации, а рубрика «Советы выпускника»
поможет вам в моральной подготовке к экзаменам.

Уважаемые будущие выпускники! Пусть ваши старания станут
успешными и ваш выпуск станет одним из самых удачных. У вас всё
получится!

Успехов!

Уполномоченный 
по правам ребенка                                               

в Новосибирской области
Л. М. Зябрева

Авторы информационного издания:

Зябрева Л. М. – Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области;

Замаратский Л. А. – Член детского общественного Совета при Уполномоченном

по правам ребенка в Новосибирской области;

Захир Ю. С. – директор Государственного казенного учреждения Новосибирской

области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования».
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому
языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по
двум учебным предметам из числа: литература, физика, химия,
биология, география, история, обществознание, иностранные
языки (английский, немецкий, французский и
испанский языки), информатика и ИКТ.

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен
(ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования.
При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные
материалы стандартизированной формы.

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов
с использованием текстов, тем, заданий, билетов.

На получение аттестата в 2015-2016 учебном году влияют
только результаты экзаменов по русскому языку и по математике.
С 2016-2017 года – по русскому языку, математике и двум
экзаменам по выбору из утвержденного перечня.

* По материалам Новосибирского института мониторинга и 
развития образования
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КОЛИЧЕСТВО ЭКЗАМЕНОВ

• Русский язык

• Математика

• Два экзамена по выбору 

Чтобы закончить 9 классов

• Два профильных экзамена на усмотрение 
образовательной организации

Чтобы поступить                                                          
в 10 профильный класс 

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ

• В школе

До 1 марта

• Вправе изменить или дополнить перечень 
указанных в заявлении экзаменов

• Уважительная причина

После 1 марта (не менее, чем за 2 
недели до начала экзамена)
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ

Меры безопасности 

Видеонаблюдение, общественные 
наблюдатели, полиция

Рассадка

15 человек в кабинете                                                    
(по 1 человеку за партой)

Место проведения, организаторы

Другое образовательное учреждение,           
учителя другого образовательного учреждения
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ЧТО МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ НА СТОЛЕ?

*

• черная гелевая или капиллярная ручка

• документ, удостоверяющий личность

• лекарства (при необходимости) и питание (у участников с 
ОВЗ и инвалидов при необходимости)

• специальные технические средства                                (для 
участников с ограниченными возможностями)

• средства обучения и воспитания*
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География Линейка; непрограммируемый калькулятор; географические 
атласы для 7, 8, и 9 классов (любого издательства).

Биология Линейка и непрограммируемый калькулятор.

Химия ПСХЭ Д. И. Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, 
непрограммируемый калькулятор.

Физика Непрограммируемый калькулятор.

Русский язык Орфографический словарь

Математика Справочные материалы (выдаются вместе с КИМ); линейка.

Литература Полные тексты художественных произведений, а также сборники 
лирики в соответствии с приложением к документу «Спецификация 
КИМ для проведения ОГЭ по литературе».

mailto:lem@nso.ru
http://www.nskdeti.nso.ru/


Умышленное искажение результатов ГИА и нарушение порядка
проведения ГИА влечет наложение административного штрафа:
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ГИА

• Нет паспорта (акт об идентификации личности 
учащегося)

• Опоздание

Акт

• Телефон

• Шпаргалки

• Нарушение порядка проведения

Удаление
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- на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч

рублей.

* ст. 19.30 КоАП РФ

При удалении за грубое нарушение Порядка ГИА-9 возможность
повторного прохождения ГИА (а значит получение аттестата)
предоставляется только в следующем году.
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КТО ДОПУСКАЕТСЯ К ПОВТОРНОЙ 

СДАЧЕ ГИА (В РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ)?

2015-16 учебный год: участники, получившие
«2» по русскому языку ИЛИ математике

2016-17 учебный год: участники, получившие
«2» не более, чем по двум учебным предметам

Участники, не явившиеся на 
экзамен по уважительной причине 
(необходим документ)

Участники, не завершившие работу 
по уважительной причине 
(необходим документ)

Участники, апелляция которых по 
процедуре проведения экзамена 
была удовлетворена конфликтной 
комиссией

1

2

3

4
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ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА

Ознакомиться со своими 
результатами

Нажать кнопку                                                               
«Просмотреть результат»

Ввести в отведенные формы:                                      
фамилию, имя, отчество,                      

номер паспорта

Перейти по адресу:

http://nscm.ru/giaresult/result.php
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в своей образовательной организации
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АПЕЛЛЯЦИЯ

По процедуре 
экзамена

В момент или сразу после 
экзамена, не выходя из ППЭ

Результаты аннулируются, 
повторная сдача

По результатам 
экзамена

В течение двух дней с момента 
опубликования результатов

В свою образовательную организацию 
или через сайт nimro.ru

Удовлетворение/отклонение
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ПОДАЧИ 

АПЕЛЛЯЦИИ

Телефон конфликтной комиссии: (383) 347-80-51

Взять с собой паспорт

Приехать в назначенное время по адресу:

г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 40  

Дождаться звонка из конфликтной комиссии                          
с подтверждением получения заявления

Заполнить электронное заявление

Перейти по адресу:

http://nscm.ru/apellaciaGIA/apellaciaGIA.php
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ЕСЛИ НЕ СДАЛ 

2015-2016 учебный год: 
- Не сдал русский язык или математику – пересдача
несданного экзамена в резервные дни.
- Не сдал русский язык и математику – пересдача
обоих экзаменов в сентябре.
- Не сдал русский язык и/или математику в
резервный день – пересдача несданного экзамена в
сентябре.
- Не сдал предметы по выбору – пересдача не
требуется и не назначается; экзаменационная
отметка не влияет на отметку в аттестате.

2016-2017 учебный год:
- Не сдал один или два экзамена – пересдача
несданных экзаменов в резервные дни.
- Не сдал более двух экзаменов – пересдача всех
несданных экзаменов не ранее 1 сентября.
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ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА
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Оценивание происходит по
пятибалльной шкале. Система перевода
первичных баллов в пятибалльную шкалу
ежегодно утверждается приказом
Минобрнауки Новосибирской области, а
соответствующий приказ размещается на
сайте:

www.nimro.ru

Рекомендуемые шкалы для всех регионов 
ежегодно публикуются на сайте:

www.fipi.ru
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ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА

• Итоговая отметка по русскому языку 
и математике = среднему 
арифметическому между годовой  и  
экзаменационной отметками

• Итоговая отметка по остальным 
предметам = годовой отметке 
(среднее арифметическое 
четвертных отметок)

• Все итоговые отметки «5» – аттестат 
с отличием

Отметки в аттестат

• По предметам по выбору не влияют 
на отметки в аттестате

• «2» по русскому языку или 
математике – ПЕРЕСДАЧА                          
(не пересдал – аттестат не выдается)

Отметки за экзамены
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Дорогие друзья!

В 2014 году в числе выпускников основной школы я

проходил государственную итоговую аттестацию. Мне хотелось
бы поделиться с вами некоторыми впечатлениями от самого
экзамена и других моментов.

О том, что мне предстоит сдавать ГИА, я задумался ещё
в сентябре – тогда, когда поступил в 9 класс. Уже в начале
учебного года наши учителя дали нам установку на моральную
подготовку к серьезным испытаниям.

Хочу сказать, что в Интернете довольно мало информации
о процедуре проведения этого экзамена, тогда как о ЕГЭ её
гораздо больше. Конечно, есть официальные документы и т.д.,
но они очень слабо дают понять, что такое ГИА.

Именно для того, чтобы вы знали о том, что это такое, что
представляет из себя этот экзамен и чем он принципиально
отличается от ЕГЭ, я решил рассказать вам об этом в данной
статье.

Уже в октябре вам предстоит пройти через первый
пробный экзамен. Он ничем не отличается от настоящего.
Единственное различие в том, что он будет проходить в вашей
школе. Здесь хочу предостеречь вас от ошибки. Не стоит
списывать на пробном экзамене. Получив ваши реальные
результаты, учителя смогут понять, что вы умеете уже сейчас,
а чему вас ещё предстоит научить. Честное написание пробных
экзаменов – залог успеха на ГИА.

Принципиальное различие ГИА от ЕГЭ – система перевода
результатов в отметку. ГИА оценивается по пятибалльной
шкале, а ЕГЭ – по стобалльной. И получить «5» на ГИА гораздо
легче, чем получить 100 баллов на ЕГЭ!

СОВЕТЫ  ВЫПУСКНИКА
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Для подготовки к экзаменам вы можете пользоваться

большим количеством ресурсов. Набрав в Интернете
«Подготовка к ГИА», вы найдете те сайты, на которых
размещены задания к демоверсии ГИА.

В первую очередь зайдите на сайт ФИПИ и скачайте сборник
из трех документов по каждому интересующему вас экзамену.
Это кодификатор, спецификация и демонстрационный вариант
экзаменационных заданий с официальными ответами. Три этих
документа станут вашими помощниками при подготовке к ГИА.
Именно в них вы найдете список тем для подготовки, а также
сможете потренироваться на реальных заданиях.

На этом же сайте размещена ссылка на открытый банк
заданий ГИА. В течение года заходите на этот сайт и несколько
раз в неделю решайте предложенные задачи. Это поможет вам
в подготовке к решению определенных типов заданий.

Моим третьим экзаменом стала информатика. Решение
экзаменационных задач по этому предмету не представляло для
меня особой сложности с самого начала учебного года, поэтому
у меня оставалось достаточно времени для подготовки
к обязательным экзаменам. Выбирайте для себя те экзамены,
которые необходимы для поступления в 10 профильный класс
или те, на подготовку к которым будет затрачено меньше
времени и сил.

В день перед экзаменом порешайте немного задач, но
не стоит переусердствовать!

Уходя на экзамен, не забудьте взять с собой черную гелевую
ручку и свой паспорт. Главное – не волнуйтесь и не рискуйте!
Не берите с собой в ППЭ телефон и шпаргалки. Это того
не стоит!
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Решайте экзаменационные задачи в том порядке, в котором

вам удобнее. У вас должно остаться время на решение всех
оставшихся задач!

Когда вы убедитесь, что сделали всё, что смогли, смело
сдавайте свою работу! Но не торопитесь!

В свободное время проверяйте сайт www.nimro.ru. На этом
сайте размещается вся необходимая информация о подготовке
и проведении ГИА-9 в Новосибирской области, а также
публикуются результаты экзаменов.

Если вы не уверены в своих баллах, вам стоит подать
заявление на апелляцию. Лучше сделать это на сайте НИМРО.
Подробная инструкция по подаче заявления находится
на двенадцатой странице памятки.

Перед походом на апелляцию внимательно вспомните
те ответы, которые могли показаться проверяющим неверными.
Запаситесь аргументами в поддержку своей точки зрения.
Но если баллы останутся прежними, не стоит расстраиваться.

Резюмируя, хочу сказать следующее: готовьтесь
к экзаменам серьезно и у вас все получится!
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

1. минобрнауки.рф – Министерство образования и науки 

Российской Федерации

2. www.obrnadzor.gov.ru – Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 

3. www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических 

измерений

4. www.minobr.nso.ru – Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области

5. www.nimro.ru – Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования

6. www.gia.edu.ru – официальный информационный портал 

ГИА 

7. www.opengia.ru – открытый банк заданий ГИА
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ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

1. 8 (383) 347-25-73 – ГИА в Новосибирской области

2. 8 (495) 984-89-19 – ГИА в Российской Федерации

http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.minobr.nso.ru/
http://www.nimro.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.opengia.ru/
mailto:lem@nso.ru
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Памятка 
«Юридическая 
ответственность 
несовершеннолетних»

Памятка 
«Государственная итоговая 
аттестация. 9 класс»
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Памятка 
«Трудовые права 
несовершеннолетних»



Уполномоченный по правам ребенка 
в Новосибирской области

Зябрева 
Любовь Михайловна
630011, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, д.3,
(383) 223-20-27

Электронный адрес:
lem@nso.ru

Официальный сайт:
www.nskdeti.nso.ru

Личный прием граждан:
Еженедельно по четвергам 
с 14.00 до 17.00
г. Новосибирск, ул. Кирова, д.3,
1 этаж, каб. 109 

Задачи Уполномоченного:
1) обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка на территории НСО;

2) содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка
на территории НСО;

3) содействие совершенствованию законодательства НСО в сфере защиты прав и
законных интересов детей;

4) участие в деятельности по правовому просвещению в области прав и законных
интересов ребенка;

5) участие в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав и законных
интересов ребенка и содействие его развитию;

6) информирование населения НСО о соблюдении и защите на территории НСО
прав и законных интересов ребенка и своей деятельности по защите прав и
законных интересов детей.
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