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Процедура экзамена

Для проведения ГИА предусматривается единое 

расписание экзаменов.

основной ОГЭ по математике состоится 5 июня. 

Резервный день для проведения основного ОГЭ 

– 21 июня 2018;

дополнительным днем для сдачи математики 

будет 7 сентября. 

В качестве резерва забронировано 19 сентября 

2018.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам

Учебный 

предмет

Продолжител

ьность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Матема

тика

235 минут

(3 часа 55

минут)

На каждого участника экзамена:

- Справочные материалы, содержащие

таблицу квадратов двузначных чисел,

основные формулы по алгебре и геометрии.

Разрешается использовать линейку. 

Калькуляторы на экзамене не используются.



Содержание и структура 

билета по математике

• 26 заданий в КИМе разделены на два 

блока – «Алгебра» и «Геометрия».

• Модуль «Алгебра» ( 14 заданий)

• Модуль «Геометрия»( 6 заданий)

• Модуль соответствующий 

повышенному математическому 

уровню (6 заданий)





Как оценивается 

экзамен?

• Максимум первичных баллов, который 

можно получить за экзамен, равен 32.

• 0-7 баллов – оценка 

«неудовлетворительно»

• 8-14 баллов – оценка 

«удовлетворительно»;

• 15-21 балл – отметка «хорошо»;

• 22-32 балла – оценка «отлично».



Результаты ОГЭ по 

математике в 2017 году

• Количество выпускников – 4223

• Допущено к экзамену – 4211

• Не преодолели минимальный порог 

(8 баллов) – 846 учащихся

• Получили «2» - 49.

Получили «5» - 345 учащихся



Апелляция

• По процедуре проведения экзамена – в день 

проведения экзамена до выхода из ППЭ 

уполномоченному представителю ГЭК.

• По итогам экзамена (результаты проверки 2 

части ) - в течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов 

экзамена, руководителю образовательного 

учреждения. 



Рособрнадзор предупреждает

• появившиеся в Интернете предложения купить 

доступ к «настоящим заданиям» ГИА-9 до 

экзаменов – не более чем ежегодная рекламная

акция недобросовестных сайтов-мошенников, 

которые пытаются воспользоваться слабой 

информированностью и невнимательностью 

некоторых Интернет-пользователей.

• материалы открытого банка заданий ГИА -9  

находятся в свободном бесплатном доступе.

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl%5B%5D=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


Cайты, обеспечивающие 

самостоятельную работу 

бучающихся по подготовке к 

экзамену.

Все прототипы заданий из открытого 

банка

заданий (www.mathege.ru) одним файлом



HTTP://WWW.FIPI.RU/





http://www.ege.edu.ru



Видео-репетитор

Видео-уроки по ЕГЭ

http://video-repetitor.ru/


http://egetrener.ru



http://egeigia.ru



http://video.yandex.ru/





Психологические рекомендации родителям 

выпускников

Рекомендация 1  «Душевный покой»

• Старайтесь выражать уверенность в его 

силах, не пугайте провалом.

• Старайтесь регулировать свое волнение и 

не переносить его на ребенка.

• Выражайте своему ребенку готовность 

помочь и помогайте в различных 

вопросах подготовки.



Психологические рекомендации родителям 

выпускников

Рекомендация 2  «Физическое здоровье»

• Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов.

• Повышайте уверенность у ребёнка.

• Наблюдайте за его самочувствием.

• Контролируйте режим подготовки ребёнка, не 

допускайте перегрузок. Организуйте прогулки на 

свежем воздухе.

• Обратите внимание на питание ребёнка. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага т.д. 

стимулируют работу головного мозга.



Психологические рекомендации родителям 

выпускников

Рекомендация 3 «Организационные моменты»

• Родители должны знать процедуру экзамена, чтобы 

быть в состоянии помочь своим детям правильно к 

нему подготовиться, распределить свои силы.

• Если вы знаете, жаворонок ваш ребенок или сова, 

помогите ему спланировать рабочий график с учетом 

этих особенностей. И не старайтесь приучить 

полуночника работать на рассвете. Если вы точно не 

знаете, когда ребенку легче работается, учтите: у 

большинства людей пики суточных биоритмов 

приходятся на периоды с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до18.00. 



Помните: ваш ребенок 

единственный и 

неповторимый. Особенный! 

Поэтому любой надежный 

рецепт, опробованный 

поколениями родителей, 

может оказаться 

бесполезным. 

Ищите то, что поможет 

именно вашему сыну, 

дочери. 

Наблюдайте, размышляйте, 

обсуждайте с ребенком все 

проблемы.




