
О проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 классов в 2018-2019 учебном году 

 



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования 

Определяет 

Формы Участников Сроки  Организацию 



Формы проведения ГИА  в 9 классе 
 

ОГЭ 
основной 

государственный 
экзамен 

с использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов, 
представляющих собой 
комплексы заданий 
стандартизированной 
формы (далее – КИМ)  

 

ГВЭ 
государственный 

выпускной экзамен 
  
 
Могут сдавать ГВЭ: 

1. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.  Обучающиеся дети-инвалиды  

3. Обучающиеся на дому 

 

 



Участники ГИА 

К ГИА допускаются обучающиеся:  

           -не имеющие академической задолженности  
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за IX класс не ниже удовлетворительных) , 

           -в полном объеме выполнившие учебный 
план,  

           -имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку.  

 

Решение о допуске к государственной итоговой 
аттестации принимается педагогическим советом 
образовательной организации и оформляется 
распорядительным актом образовательной 
организации не позднее 25 мая текущего года.  



Обязательные  

экзамены 

Русский язык 

Математика  

 Число обязательных предметов на 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 
включает в себя четыре предмета: 
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Литература 

География 

Информатика и ИКТ 

Обществознание 

Физика 

Биология 

Химия 

Иностранный язык 

История 

Выбор двух предметов из указанного списка является 

обязательным. Экзаменов не может быть  более 4 ! 



Периоды сдачи экзаменов 

РАСПИСАНИЕ ГИА-9 

досрочный период 
апрель 

основной период 
май-июнь 

дополнительный период 
сентябрь 
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Лицам, получившим 
неудовлетворительные 
результаты более чем по двум 
учебным предметам, либо 
получившим повторно 
неудовлетворительный 
результат в резервные дни, 
предоставляется право пройти 
ГИА в дополнительные сроки в 
сентябре  



Регистрация участников на участие в ГИА 

Регистрация  
9 класс - до 1 февраля 2019 года 

 

 Копия документа, удостоверяющего  личность 
 Заявление на участие в ОГЭ/ГВЭ 
 Согласие на обработку персональных данных 

 Лица с ОВЗ предъявляют копию заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии города 
Красноярска 

 Инвалиды, дети-инвалиды предъявляют справку об 
инвалидности 

 



Подача заявления 

Заявление подается : 

• обучающимися лично на основании 
документа, удостоверяющего их личность 
(паспорт) 

• родителями (законными представителями) 
на основании документа, удостоверяющего 
их личность 

•уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном порядке 
доверенности.  

 



 Единое для всех расписание ГИА-9 и 
продолжительность экзаменов по 
каждому образовательному предмету 
ежегодно устанавливает 
соответствующий приказ 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  
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Основные изменения в Порядке 
проведения ГИА-9 
«Итоговое собеседование по русскому языку»  
 
•  проводится во вторую среду февраля 

(13.02.2019) 

•  не позднее чем за две недели до начала 
подаются заявления (до 29.01.2019 
включительно) 

•  повторный допуск в дополнительные дни: 

    - вторая рабочая среда марта (13.03.2019) 

    - первый рабочий понедельник мая (06.05.2019) 

(повторно допускаются получившие «незачет», не явившиеся или 

не завершившие по уважительным причинам). 

«ЗАЧЕТ» – условие допуска к экзаменам ! 
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Особенности ОГЭ по русскому языку 
 (устная часть) 

 
 Итоговое собеседование состоит из четырёх 

заданий. Общее время ответа (включая 

время на подготовку) – 15 минут. 

 Собеседование проводит учитель-

экзаменатор, не преподающий в этом классе. 

 Итоговая оценка будет ставиться по системе 

«зачёт/незачёт». 
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Задание 1 

 Чтение вслух небольшого текста. Время на 
подготовку – 2 минуты. 

Задание 2 

 Пересказ прочитанного текста с дополнением 
цитаты. Время на подготовку – 1 минута. 

Задание 3 

 Беседа по одному из трёх предложенных 
вариантов: описание фотографии, повествование на 
основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 
сформулированных проблем. Время на подготовку – 1 
минута.  

Задание 4 

 Участие в беседе по теме предыдущего задания 
(участие в диалоге). Без подготовки. 
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Проект сроков проведения ГИА 2019 
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  Основной этап 

25 мая (сб) иностранные языки 

28 мая (вт) иностранные языки 

30 мая (чт) русский язык 

1 июня (сб) обществознание 

4 июня (вт) обществознание, биология, 
информатика и ИКТ, литература 

8 июня (сб) физика, информатика и ИКТ 

11 июня (вт) математика 

14 июня (пт) история, химия, география, физика 

25,26,27 июня, 
1 июля 

резерв: по всем предметам 



Повторно к сдаче ГИА в резервные дни по 

соответствующему учебному предмету в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

по одному из обязательных учебных предметов; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 апелляция которых о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена; 

 результаты которых были аннулированы при выявлении 

фактов нарушения установленного порядка в ППЭ 

 Участники ГИА с ОВЗ, инвалиды, сдающие ГВЭ только по двум 
предметам, смогут пересдать только в том случае, если был получен 
один неудовлетворительный результат ! 
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Продолжительность проведения ГИА 

 русский язык, математика, литература – 3 часа 55 минут 
(235 минут);  

 история, обществознание, физика, биология – 3 часа   
(180 минут);  

 иностранные языки – 2 часа (120 минут) на выполнение 
письменной части работы, 6 минут на устный ответ (без 
учета времени на подготовку ответа и времени ожидания 
участником своей очереди ответа).  

 химия, география – 2 часа (120 минут);  

 информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут) 

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 
включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж обучающихся,  вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение 
регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 
технических средств). 



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IХ классов  

 

    Выпускники IХ классов сдают экзамены 
в ППЭ. 

    При проведении экзаменов в каждой 
аудитории присутствуют организаторы. 

    Организаторы в аудитории  
осуществляют действия, задаваемые 
регламентом экзамена по конкретному 
предмету. 

    



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IХ классов  

 

     Процедура проведения экзамена  
 

Выпускник приходит в ППЭ за 45 мин. до 

начала экзамена 
Начало экзамена в 10.00  

Время выполнения всей экзаменационной 
работы  устанавливается регламентом. 

Во время проведения экзамена не 
допускается присутствие в ППЭ лиц, не 

задействованных на экзамене. 



Дополнительные материалы и 

оборудование, используемые на экзамене в 

9-х классах 

       
 Алгебра: справочные материалы выдаются 

вместе с экзаменационными материалами, 
линейка.    

Русский язык: орфографический словарь 
выдается организаторами.  

Физика, химия, биология, география: 
непрограммируемый калькулятор 



 Экзаменационная работа выполняется 

учениками самостоятельно,  задавать 

какие-либо вопросы по содержанию 

работы не разрешается.  
Во время проведения экзамена ученики  

не должны: 
 иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи 
информации); 

 общаться друг с другом; 
 вставать с места без разрешения организатора; 
 передавать что-либо  друг другу.  
 
При установлении фактов нарушения обучающимися 
установленного порядка проведения ГИА ГЭК принимает 
решение об аннулировании результатов ГИА обучающегося 
по соответствующему учебному предмету. 
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Для обеспечения права на объективное оценивание 

участникам ГИА-9 предоставляется право подать в 

письменной форме апелляцию:  

• о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА-9 , не покидая ППЭ;  

• о несогласии с выставленными баллами.  

Не рассматриваются апелляции:  

• по вопросам содержания и структуры заданий по 

учебным предметам;  

• по вопросам, связанным с нарушением 

участником ГИА-9 установленного порядка 

проведения ГИА-9;  

• по вопросам, связанным с неправильным 

оформлением участником ГИА-9 

экзаменационной работы. 

Апелляция  
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА 

по соответствующему учебному предмету. 

 

Для рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия.  

 

При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 или вместе с 

ним могут присутствовать его родители (законные представители), 

которые должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность.  

 

 

По желанию участника ГИА-9 его апелляция может быть рассмотрена 

без его присутствия. 

Апелляция  



Аттестат об основном общем 

образовании  

 Итоговая отметка за 9 класс по предметам 

определяется как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок выпускника 

и выставляются в аттестат целым числом в 

соответствии с правилами математического 

округления.  

 Итоговые отметки по другим предметам 

учебного плана выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 
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Мероприятия по подготовке к ГИА 

•Предпрофильная подготовка; 
•Диагностические работы по 
русскому языку и математике; 
•Анкетирование учащихся; 
•Пробные экзамены. 
 



Пробные экзамены 

 Проводятся с целью подготовки всех участников к 
итоговой аттестации в условиях максимально приближенным 
к условиям проведения ОГЭ 
 

Сроки: проведение тестирования проходит в два этапа. 

  

 I – этап: математика, русский язык, география, 

обществознание – январь 2019 (даты по согласованию) 

  

 II – этап: все предметы (март- апрель 2019,  даты по 

согласованию) 

  Тестирование проводится на базе школы. 
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Диагностическое тестирование даѐт 

возможность: 

 Обучающимся: получить возможность 

проверить уровень своих знаний в выбранных 

общеобразовательных предметах; получить 

навыки работы с бланками и тестовыми 

материалами; почувствовать себя "как на 

настоящем экзамене", решить проблемы 

психологической устойчивости и стрессовых 

состояний на экзамене. 

 Родителям: получить возможностью 

независимой объективной оценки знаний своих 

детей и уровня их готовности к государственным 

итоговым испытаниям. 



Залог успешной сдачи экзаменов: 

•Качественное усвоение учебной 

программы 

•Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

•Развитие различных умений и навыков 

(читать и анализировать текст, умение 

решать задачи и т.п.) 

•Настрой на успех! 
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Памятка для родителя 

Как помочь ребенку успешно сдать экзамены 

Ваш ребенок успешно сдаст экзамены, если он: 

 не находится в состоянии паники и стресса; 

 владеет навыками эмоциональной саморегуляции; 

 верит в свои силы; 

 знает, что вы поддержите его; 

 умеет учиться; 

 умеет эффективно распределять время; 

 владеет базовыми знаниями и терминологией по 

предмету; 

 умеет ясно выражать свою мысль; 

 внимательно читает задания и внимательно проверяет 

работу. 



Спасибо за внимание! 


