
Телефон  горячей линии  

 Специалисты «горячей линии» готовы отве-

тить на Ваши вопросы по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 9 классах : 

(8652) 37-23-62, 99-77-90 (доб.902), 74-84-00. 

 

           Режим работы «горячей линии» министерства 

образования Ставропольского края: 
Понедельник - пятница: 10.00-17.00, перерыв: 13.00 - 
14.00 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В дни экзаменов - с 08.30 ч. до 17.00 ч. 

 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ 

УЧАСТНИКА ГИА-9 

В 2019 ГОДУ 

  МОУ «СОШ № 6”                        

г. Благодарный 

Рекомендации психолога  

для подготовки к  экзаменам. 

 Составьте план на весь период подготовки и на каждый 
день. Не забудьте в план внести перерывы и время для 
приятых занятий. 

 Позаботьтесь о рабочих материалах для экзаменов. 

 Подготовьте ваше рабочее место, таким образом,  что-
бы как можно меньше отвлекаться. 

 Начните с  упражнений,   мотивирующих   ваше вооб-
ражение. Что прибавится позитивного в вашей жизни 

после экзамена.  

 Хвалите себя за каждый, даже маленький, успех  в обу-
чении, который вы совершите согласно вашему плану. 

 Работайте над преодолением вызывающих страх мыс-
лей. 

 Обязательно предусмотрите во время работы малень-
кие паузы для расслабления. 

 Делайте перед сном упражнения на расслабление. 

 Очень легко, но питательно позавтракайте. 

 Сделайте упражнение на дыхание перед входом в 
помещение,    где проходит экзамен. Внушайте себе 
следующее: "Я хорошо подготовился, я справлюсь". 

 Избегайте ваших товарищей по несчастью, которые 

уже натренированны, предсказывать разного рода не-
удачи. 

 Страх перед экзаменом это тоже привычка. Она может 
быть изменена только соответствующей тренировкой. К 
сожалению, нет легкого пути к успеху. Поверьте нам, 
если бы он существовал, мы бы вам, ни секунды не 
сомневаясь, о нем рассказали. 

 

Желаем вам успеха в ваших предстоящих экзаменах. 

 

Дополнительная информация  

по организации ГИА-9 

размещена на официальных Интернет-ресурсах: 
 

 Министерство образования и науки РФ                                         

http://минобрнауки.рф 

 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки http://obrnadzor.gov.ru/ 

 

 Официальный информационный портал государствен-

ной итоговой аттестации http://gia.edu.ru/ 

 

 Федеральный центр тестирования http://rustest.ru 

 

 Федеральный институт педагогических измерений       
http://www.fipi.ru 

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://gia.edu.ru/
http://rustest.ru/
http://www.fipi.ru/


ГИА проводится в форме основного государственно-

го экзамена (с использованием контрольно измери-

тельных материалов) и в форме государственного 

выпускного экзамена (с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов). 

 

К ГИА 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 IX класс не 

ниже удовлетворительных). 
 

 

                                                               (включительно) 

ГИА-9 включает в себя: 

 

 

 

 
 
 

Результаты ГИА-9 признаются удовлетвори-

тельными в случае, если обучающийся по 

сдаваемым учебным предметам набрал мини-

мальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта РФ  
 

Контактное лицо в МОУ «СОШ № 6” :  
Герасимова Вера Александровна  

тел. 8 (86549) 2-30-57 

 В 2018/2019 учебном году основание для получения 

аттестата об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА-9 по 4 

учебным предметам (двум обязательным и двум 

обязательным по выбору обучающегося) 

 

Для тех, кто желает продолжить обуче-

ние в профильных классах, перечень пред-

метов по выбору должен быть определен в 

соответствии с образовательными про-

граммами профильной направленности. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворитель-

ные результаты более чем по двум учеб-

ным предметам, либо получившим по-

вторно неудовлетворительный результат 
по одному или двум учебным предметам 

на ГИА в дополнительные сроки, предос-

тавляется право пройти ГИА по соответст-

вующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года 

     Оценка результатов ГИА-9 


