АПЕЛЛЯЦИЯ
Выпускники 9 классов, участвующие в ГИА – 9, организуемой 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 письменной 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 руководителю 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, организуемую РЭК, выдается документ государственного образца – аттестат об основном общем образовании.
В аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах второй
ступени общего образования. Итоговая отметка определяется 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 электронновычислительной техники (в
том числе калькуляторы), за
исключением случаев, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
При установлении факта наличия или использования
указанными лицами средств связи и электронновычислительной техники во время проведения ГИА – 9, организуемой РЭК, или иного нарушения ими установленного
порядка проведения ГИА – 9, организуемой РЭК, уполномоченные представители РЭК удаляют указанных лиц из ППЭ и
составляют акт об удалении с экзамена.

www.mon.gov.ru—Министерство образования и
науки РФ;
www.fipi.ru—Федеральный институт педагогических измерений.
www.edu.kem.ru—Департамент образования и
науки Кемеровской области
www.ocmko.ru—Областной центр мониторинга
качества образования

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
(ИТОГОВАЯ)
АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССОВ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОРГАНИЗУЕМАЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИЕЙ

ПАМЯТКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»
телефон горячей линии: (386—2) 58 - 70 - 25
650099, г. Кемерово, ул. Красная, 23
Тел/факс: 58 70 25,
e-mail: rzoi@yandex.ru
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С 2004 года в Кемеровской области проводится
апробация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, организуемой региональной экзаменационной комиссией (ГИА – 9, организуемой РЭК ). В 2013
году продолжается апробация проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания региональной экзаменационной комиссии.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ГИА - 9

ТРАДИЦИОННАЯ

ГИА – 9,
ОРГАНИЗУЕМАЯ РЭК

ЭКЗАМЕНЫ
ПРОВОДЯТСЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ШКОЛЬНЫМИ
ЭКЗАМЕНАЦИОНЫМИ
КОМИССИЯМИ

ЭКЗАМЕНЫ
ПРОВОДЯТСЯ
В ПУНКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗАДАНИЙ СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ ФОРМЫ

УЧАСТНИКИ ГИА – 9, ОРГАНИЗУЕМОЙ РЭК:
- выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам не ниже удовлетворительных;
- обучающиеся, имеющие неудовлетворительную
годовую отметку по одному предмету учебного плана
за 9 класс с обязательной сдачей экзамена ГИА – 9, организуемой РЭК, по этому предмету.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА – 9, ОРГАНИЗУЕНМОЙ
РЭК, признаются экзаменационными комиссиями
общеобразовательных учреждений, в которых обучающиеся осваивали основные общеобразовательные программы основного общего образования, за
результаты государственной (итоговой) аттестации
по соответствующим общеобразовательным предметам, а учреждениями среднего профессионального образования Кемеровской области - за результаты вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам.

ПРЕДМЕТЫ
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.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 9,
ОРГАНИЗУЕМОЙ РЭК
- определяются Рособрнадзором, утверждаются
приказом департамента образования и науки Кемеровской области.
- для выпускников, пропустивших ГИА – 9, организуемой РЭК, по уважительным причинам, получивших неудовлетворительный результат, удаленных с
экзамена и не закончивших экзамен по причине плохого самочувствия, предусматриваются дополнительные 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 традиционной форме для выпускников, получивших неудовлетворительный результат, устанавливаются
приказом департамента образования и науки Кемеровской области.

На ГИА-9 разрешается
следу ющие дополнительные
и устройства:

использовать
м а тер и а л ы

русский язык – орфографические словари в течение всего экзамена;
математика – справочные материалы: таблица
квадратов двузначных чисел, формулы корней квадратного
уравнения, разложения на множители квадратного трехчлена, формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, основные формулы
из курса геометрии;
физика – непрограммируемый калькулятор, экспериментальное оборудование;
химия – таблица растворимости солей, кислот и
оснований в воде, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, электрохимический ряд напряжений металлов, непрограммируемый калькулятор;
география – линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7, 8 и 9 классов;
литература – полные тексты художественных произведений, сборники лирики;
информатика и ИКТ – части 1 и 2 выполняются
учащимися без использования компьютеров и других технических средств. Часть 3 (практическая часть) – выполняется 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 учебникам, имеющим гриф Минобрнауки России. Включенные
в экзаменационную работу задания не выходят за пределы
содержания школьных учебников и программ.
Советуем перед экзаменом ознакомиться
с демонстрационными вариантами (www.ocmko.ru), изучить
все содержащиеся в них инструкции, чтобы хорошо понимать, 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 сформулированы задания.
Любые сборники тренировочных заданий или вариантов могут играть в подготовке только вспомогательную
роль.

