ВЫПУСКНИКАМ 9 КЛАССОВ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
Государственная
итоговая
аттестация
Освоение образовательных программ
основного
общего
образования
завершается государственной итоговой
аттестацией, обязательной для всех
обучающихся (ГИА).
Экзамены ГИА
К ГИА–9 допускаются обучающиеся,
не
имеющие
академической
задолженности и в полном объеме
выполнившие
учебный
план
или
индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 9 класс не
ниже удовлетворительных).
Экзамены по русскому языку и
математике являются обязательными.
Подготовка к ГИА
Для подготовки к ГИА учащиеся 9-х
классов и педагоги могут использовать
опубликованные на официальном
сайте
Федерального
института
педагогических
измерений
(ФИПИ):
проекты документов, определяющих
структуру и содержание контрольных
измерительных материалов экзамена 2019
года по всем учебным предметам,

а также методические материалы для
подготовки и проведения государственного выпускного экзамена.
Проведение экзамена
Экзамены проводятся в пунктах
проведения экзаменов (ППЭ). Явка на
экзамен в 9:15. При себе иметь документ,
удосто-веряющий личность, и черную
гелевую ручку.
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ГИА

Я - выпускник
Я- выпускник своего учреждения
Я волком бы выгрыз
Себе АТТЕСТАТ
К двойкам почтения нету
К любым чертям с матерями
Катись любая бумажка
Но эту …
Я достаю из широких штанин
АТТЕСТАТ
Бесценного груза
СМОТРИТЕ, ЗАВИДУЙТЕ,
Я- выпускник своего учреждения!
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ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ
ГИА

ВСЕ ЗА!!!
За честный ГИА
1. Право на поступление в ВУЗ
Приоритет
при
поступлении
отдается ученикам, которые сдали
ГИА успешнее других. Это значит,
что чем хуже будут результаты
тестирования, тем меньше шансов
учиться в выбранном учебном
заведении.

2. Возможно учиться бесплатно

МИНИСТЕРСКАЯ
МУДРОСТЬ ГЛАСИТ
Справедливый
экзамен

Чем лучше результаты итогового
экзамена, тем больше шансов
поступить
на
бюджет.
Если
посчитать суммарную стоимость
обучения, то за 3-5 лет экономится
очень солидная сумма.

• это надежда на равные
возможности при приеме в учебные заведения;

3. Широкие
будущем

• это показатель знаний
и знаний моих друзей;

перспективы

в

Образование — не просто корочка
об окончании колледжа, техникума,
института
или
университета.
Именно полученная специальность
определяет будущую профессию и
дальнейшие
жизненные
перспективы. Пусть сейчас это
звучит туманно. Просто примите это
высказывание за истину.

4. Возможность отличиться
ГИА — не просто оценка знаний по
предмету. Высокий балл на экзамене
поднимает авторитет ученика в
глазах педагогов, друзей и членов
семьи.

• это первый ответственный шаг в жизни;
• это вера в честное
будущее;
ЭТО НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Подойди к экзаменам
ответственно
Запрещается иметь при себе
средства связи, электронновычислительную
технику,
фото,
аудио
и
видеоаппаратуру, справочные
материалы,
письменные
заметки и иные средства
хранения
и
передачи
информации;
нельзя выносить из аудиторий
и
фотографировать
экзаменационные материалы;
Запрещается перемещаться по
ППЭ во время экзамена без
сопровождения организатора;
нельзя
разговаривать,
вставать
с
мест,
пересаживаться, обмениваться
любыми
материалами
и
предметами.

Внимание!
Участники
экзамена,
допустившие
нарушение
порядка,
удаляются
с
экзамена!

