
Рекомендации для образовательных организаций по информированию участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году, их родителей (законных представителей) при проведении 

родительских собраний и классных часов 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году (далее-

ГИА-9). 

2. Сроки, места и порядок подачи заявлений на прохождение ГИА-9. Выбор экзаменов, количество 

обязательных экзаменов, в том числе для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, детей-инвалидов (далее-ОВЗ). 

3. Выдача уведомлений на экзамены, использование информации из уведомлений при просмотре 

результатов на официальном портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru).  

4. Порядок проведения ГИА-9. 

5. Повторный допуск и повторное участие в ГИА-9. 

6. Особенности проведения ГИА-9 в 2018 году для участников с ОВЗ. Создание 

специализированных условий для участников ГИА-9. 

7. Время и место ознакомления участников с результатами ГИА-9, публикация результатов, 

Шкала перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания в 2018 году. 

8. Изменения и аннулирование результатов ГИА-9. 

9. Изменение порядка подачи и рассмотрения апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения экзамена, апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

10. Время прибытия в пункт проведения экзамена в день проведения ГИА-9, наличие средств 

хранения и передачи информации, основания удаления с экзамена и досрочного завершения по 

объективным причинам. 

11. Открытые банки заданий основного государственного экзамена, тренировочные сборники для 

подготовки к ГИА-9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на сайте 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений» fipi.ru. 

12. Общественное наблюдение при проведении ГИА-9. 

13. Центр независимой диагностики, расположенный в городе Москве по адресу: улица Бехтерева, 

дом 19. 

14. Официальные сайты Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

Департамента образования города Москвы, Московского центра качества образования, 

регионального центра обработки информации города Москвы (далее-РЦОИ); официальный 

информационный портал единого государственного экзамена (ege.edu.ru), официальный портал 

Мэра и Правительства Москвы (mos.ru), телефоны горячих линий и информационно-

консультационного центра РЦОИ. 

15. Размещение информации о проведении ГИА-9 на официальном сайте образовательной 

организации. 

 

 

 


