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ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель   
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Нормативно – правовые документы 

ГИА 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядок проведения ГИА по образовательным программам основного общего 
образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2018 № 
189/1513); 

• Методические рекомендации Рособрнадзора по подготовке и проведению ГИА по 
образовательным программам основного общего образования в 2019 году (письмо 
Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10 – 987); 

• Методические рекомендации Рособрнадзора по организации и проведению ГИА 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов 
в 2019 году (письмо Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10 – 987); 

• Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования для 
органов исполнительской власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования (письмо 
Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10 – 987). 



К государственной итоговой аттестации 

допускаются выпускники 9-х классов:  
 

1) получившие «зачёт» по итоговому 

собеседованию (русский язык) 

2) имеющие положительные оценки 

по всем предметам  

 



ГИА – 9 в 2019 году (ОГЭ) 

Обязательные 
учебные 
предметы:  
 
•Русский язык  
•Математика  
  

Учебные предметы по выбору 
обучающегося  
(2 предмета) из перечня:  
 
•Биология  
•География  
•Обществознание  
•Физика  
•История  
•Литература  
•Химия  
•Информатика и ИКТ  
•Иностранный язык   



 

Получение аттестата об основном общем образовании на 
основании успешного прохождения ГИА-9 по четырем учебным 

предметам: по двум обязательным предметам и двум 
предметам по выбору.  

 

• 2 экзамена для всех: математика, русский  язык 

• 2 по выбору (влияет на оценку в аттестат) 
 

• Если на оценку «2» сданы 1 или 2 предмета, то 
пересдача в резервные дни и в дополнительный период 
(лето, осень) 

• Если «2» по трём предметам – на повторный год или 
«справка об окончании ОУ» (к пересдаче не допускается) 

 

Выбор экзаменов  
до 1 марта 2019 года!!! 

 



Согласно приказу МОиН РФ от 14.02.2014 г. № 115:  
 

Итоговое отметки за 9 класс по русскому языку, 
математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору 
обучающегося, определяются как среднеарифметическая 
годовых и экзаменационных отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.  

Итоговые отметки по другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 
класс. 

          
Аттестат об основном общем образовании с отличием 

выдается выпускнику 9 класса, имеющему итоговые отметки 
«отлично» по всем общеобразовательным предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне основного общего образования. 



 

Условия допуска к ГИА в резервные дни:  

• совпадения сроков проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам; 
 

• получение неудовлетворительных результатов; 
 

• неявка на экзамен по уважительной причине; 
 

• не завершение выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам; 
 

• удовлетворение конфликтной комиссией 
апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА.  



 

Даты проведения ОГЭ-2019 

Основной период: 
 
24 мая (пт) — иностранные 
языки 
25 мая (сб) — иностранные 
языки 
28 мая (вт) — русский язык 
30 мая (чт) — обществознание 
4 июня (вт) — обществознание, 
информатика и ИКТ,  
география, физика 
6 июня (чт) — математика 
11 июня (вт) — литература,  
физика, информатика, биология 
14 июня (пт) — история, химия, 
география 

Резервные дни: 
 
25 июня (вт) — русский язык 
26 июня (ср) — 
обществознание, физика, 
информатика и ИКТ, биология 
27 июня (чт) — математика 
28 июня (пт) — география, 
история, химия, литература 
29 июня (сб) — иностранные 
языки 
1 июля (пн) — по всем 
предметам 
2 июня (вт) — по всем 
предметам  





 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9  

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжительность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Русский язык 
235 минут 

(3 часа 55 минут) 
Орфографические словари. 

Математика 

235 минут 

(3 часа 55 минут) 

  

- Справочные материалы, содержащие 

таблицу квадратов двузначных чисел, 

основные формулы по алгебре и геометрии. 

Разрешается использовать линейку.  

Калькуляторы на экзамене не используются. 



Учебный предмет 
Продолжительность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

История 180 минут  (3 часа) Не используются. 

Обществознание 180 минут  (3 часа) Не используются. 

Физика 180 минут (3 часа) 
Непрограммируемый 

калькулятор. 

Биология 180 минут  (3 часа) 

Линейка; 

Карандаш; 

Непрограммируемый 

калькулятор. 

Литература 
235 минут 

(3 часа 55 минут) 

Информатика 
2 часа 30 минут 

(150 минут) 
Не используются. 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9  

Особенности проведения экзаменов ГИА-9  

по отдельным учебным предметам 

учебным предметам 

 

 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9  

по отдельным учебным предметам 

 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9  

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжительность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Химия 
120 минут 

(2 часа) 

- «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева»; 

- Таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде; 

-Электрохимический ряд напряжений металлов  

(ИК участника ОГЭ). 

- Непрограммируемый калькулятор. 

Английский 

язык 

120 минут  

(2 часа на выполнение 

письменной части работы) 

+ 6 минут (на устный ответ) 

Не используются. 

  

  

География 
120 минут 

(2 часа) 

- Географические атласы для 7, 8 и 9 классов;  

- Непрограммируемый калькулятор; 

- Линейка. 



Перечень запрещенных средств  
в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) 

 
 
 
 



Все бланки ОГЭ заполняются черной гелевой или 
капиллярной ручкой. Символ («крестик»), 
размещаемый участником ОГЭ в регистрационных 
полях Бланка ответов № 1, не должен быть 
слишком толстым. 
 

Участник экзамена должен изображать каждую 
цифру и букву во всех заполняемых полях бланков, 
тщательно копируя образец ее написания из строки 
с образцами написания символов. 
 

Небрежное написание символов может привести к 
тому, что при автоматизированной обработке 
символ может быть распознан неправильно.  
 

Каждое поле в бланках заполняется, начиная с 
первой позиции (в том числе и поля для занесения 
фамилии, имени и отчества участника экзамена). 
 

Если участник экзамена не имеет информации для 
заполнения какого-то конкретного поля, он должен 
оставить его пустым (не делать прочерков). 
 

Категорически запрещается: делать в полях 
бланков, вне полей бланков или в полях, 
заполненных типографским способом, какие-либо 
записи и (или) пометки, не относящиеся к 
содержанию полей бланков; использовать для 
заполнения бланков иные письменные 
принадлежности, средства для исправления 
внесенной в бланки информации («замазку», 
«ластик» и др.) 

Перевод оценок ОГЭ.pdf


Сроки и места ознакомления с 

результатами ГИА-9 

 
        Ознакомление участников ГИА с утвержденными 

председателем ГЭК результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется в течение одного рабочего 

дня со дня их передачи в образовательные 

организации. Указанный день считается официальным 

днем объявления результатов. 



Повторный допуск к сдаче ГИА по 

решению ГЭК в резервные сроки 

• технический сбой во время записи ответа при сдаче раздела 
«Говорение» по иностранному языку  

• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный 
результаты не более чем по двум учебным предметам (а участники с 
ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды, сдающие только 2 экзамена, могут 
пересдать 1 учебный предмет); 

• участники ГИА, не явившиеся на экзамен по уважительным 
причинам, подтвержденным документально; 

• участники ГИА, не завершившие экзаменационную работу по 
уважительным причинам, подтвержденным документально; 

• участники ГИА, апелляции которых о нарушениях порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены и 
участники, чьи результаты были аннулированы по решению 
председателя ГЭК из-за фактов нарушений, совершенных лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА. 



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.  


