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 Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ

 Приказ Минобрнауки России № 1394 от
25.12.2013 «Об утверждении
Порядка проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования» (новая редакция
порядка проходит утверждение в
Минюсте)

Нормативно-правовые 
документы 
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Новое в порядке 
проведения ГИА-9

 Введение итогового собеседования по русскому 
языку как дополнительного условия допуска к 
ГИА-9

 Пересдача участниками с ОВЗ только одного
обязательного предмета, если они 
воспользовались правом на прохождение ГИА 
только по 2 обязательным предметам 

 Погашение пустых мест на бланках ответов «Z»

 Рособрнадзор согласует председателей 
региональных предметных комиссий



Изменения в Порядке 
проведения ГИА-9 в 2019 году 

п.11 К ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, 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), а также 

имеющие результат «зачет» за 

итоговое собеседование по 

русскому языку. 

III. Итоговое 
собеседование по 
русскому языку
Основной срок 
проведения итогового 
собеседования в 
текущем учебном году –
13 февраля, 
дополнительные – 13 
марта и 6 мая.



Внедрение итогового собеседования
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 На выполнение работы каждому участнику будет
отводиться около 15 минут.

 В процессе проведения собеседования будет вестись
аудиозапись.

 Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться
экспертом непосредственно в процессе ответа по
специально разработанным критериям.

 Диалог участника с экзаменатором собеседником.
 Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут

проходить в своих школах.
 Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».

2018 – апробация (9 ноября 2018), 2019 –
штатный режим



ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К ИТОГОВОМУ 
СОБЕСЕДОВАНИЮ

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую

среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие

обучающиеся:

 получившие по итоговому собеседованию по русскому языку

неудовлетворительный результат («незачёт»);

 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),

подтверждённым документально;

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),

подтверждённым документально.



заполняет 
ученик

заполняет 
ученик

Заполняе
т эксперт



В ГИА 9

Не имеющие 

академической 

задолженности и 

выполнившие учебный 

план в полном объёме

Имеющие результат 

«зачет» за итоговое 

собеседование по 

русскому языку

ДОПУСК
ЗАЯВЛЕНИЕ

 На итоговое собеседование по русскому языку 
за две недели до даты проведения

 На ГИА-9 до 1 марта 2019 года





ГИА проводится по 14 
предметам

 русский язык
 математика
 литература
 физика
 химия
 биология
 география
 история
 обществознание
 английский язык
 немецкий язык
 французский язык
 испанский язык
 информатика и ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии)



Письмо Минобрнауки России 
от 7.09.2016 №НТ-1117/08

Общее количество экзаменов 
не должно превышать 4.

Учет результатов экзаменов по 
сдаваемым обучающимися учебным 

предметам при определении итоговых 
отметок за 9 класс и их выставлении в 

аттестат об основном образовании

Нормативно-правовые документы 



Выбор предметов учащимися МОУ г. Владивостока



Результаты ОГЭ по предметам в 2018 году



Участники ГИА-9 сдают

4 обязательных экзамена: математика и русский язык, 

два предмета по выбору – для получения аттестата все 
экзамены необходимо сдать успешно!

Вправе сдать по выбору ОГЭ или ГВЭ по любому предмету:

 Выпускники с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), дети-инвалиды и инвалиды

 Выпускники специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа

Вправе выбрать количество экзаменов ОГЭ или ГВЭ
(сократить до двух обязательных):

 Выпускники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

Результаты экзаменов по всем учебным предметам будут 
влиять на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об 

основном общем образовании!



проведении государственной итоговой аттестации

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПОДАЁТ В СВОЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ:

- заявление на участие в ГИА с указанием специальных условий для проведения ГИА;

- заключение ПМПК или справку, подтверждающую факт установления инвалидности.



по русскому языку

Письменная форма
(номер экзаменационных материалов 

содержит помету «А»)

Устная форма 
для отдельных категорий 
участников экзамена с ОВЗ

Сочинение

Изложение 
с творческим 

заданием 

участники имеют право пользоваться 
орфографическими и толковыми словарями

слепые 

слабовидящие и поздноослепшие

обучающиеся, не владеющие 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 

обучающиеся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Выбор маркировки «А», «С», «К», «Д»

Диктант

Выбор формы необходимо указать в заявлении к 01.03.2019 (9 класс)

ГИА для обучающихся с ОВЗ



Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи г.Владивостока»

Океанский проспект, 41

тел. 244-64-44



Проект расписание ГИА-9

Досрочный период – апрель 2019 года
22.04.2019 – математика
24.04.2019 – география, история, биология, физика, английский язык
26.04.2019 – русский язык
29.04.2019 –обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
06.05.2019 – 10.05.2019 - резервы

Основной период – май-июнь 2019 года
25.05.2019 – английский язык
28.05.2019 – английский язык
30.05.2019 - русский язык
01.06.2019 – обществознание
04.06.2019 – обществознание, биология, литература, информатика
08.06.2019 – физика, информатика
11.06.2019 - математика
14.06.2019 – география, химия, история, физика
25.06.2019 – 03.07.2019 - резервы

Сентябрь 2019 года для участников, окончивших школу со справкой

с 03.09.2019-21.09.2019
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Устанавливается продолжительность экзаменов, информация 

размещается на сайте РОСОБРНАДЗОРА: www.obrnadzor.gov.ru
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Русский язык

Математика

Физика

Химия

Информатика и ИКТ

Биология

История

География

Английский язык письменный / устный

Немецкий язык письменный / устный

Французский язык письменный / устный

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

3 ч. 55 мин. (235 мин.)

3 ч. (180 мин.)

2 ч. (120 мин.)

3 ч.30 мин. (150 мин.)

3 ч. (180 мин.)

3 ч. (180 мин.)

2 ч. (120 мин.)

2 ч.(120 мин.)/15 мин.

Обществознание 3 ч. (180 мин.)

Литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.)
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18
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Продолжительность ГИА 9

http://www.obrnadzor.gov.ru/


Изменения в КИМ ОГЭ-2019)

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2018 год и 

открытый банк заданий на сайте http://www.fipi.ru /

В ГИА-9 2019 две истории 
07. История (с ХХ веком)
17. История (без ХХ века)

http://www.fipi.ru/


Начало экзамена в 10.00 по местному 
времени

 Вход по документу удостоверяющему личность 

Подготовлены места для участников ГИА (2017 г. –

до 15 человек)

организовано отдельное место для каждого участника

ГИА (индивидуальный стол и стул), которое обозначено

заметным номером



Математика
Справочные материалы, содержащие основные формулы 

курса математики (выдаются вместе с работой). Линейка.

Русский язык Орфографические словари (выдают на экзамене). 

Физика 
Непрограммируемый калькулятор. 

Лабораторное  оборудование. 

Химия 

Д.И. Менделеева. Непрограммируемый калькулятор 

Лабораторное оборудование.

Периодическая система химических элементов. Таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде.

Электрохимический ряд напряжений металлов (выдаются 

вместе с работой).

Биология Линейка. Непрограммируемый калькулятор.

География
Линейка. Непрограммируемый калькулятор. 

Географические атласы (выдают на экзамене). 

Литература 
Полные тексты художественных произведений

Сборники лирики (выдают на экзамене). 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки
Компьютеры

Участникам ОГЭ разрешается

пользоваться на экзаменах 

Математика
Справочные материалы, содержащие основные формулы 

курса математики (выдаются вместе с работой). Линейка.

Русский язык Орфографические словари (выдают на экзамене). 

Физика 
Непрограммируемый калькулятор. 

Лабораторное  оборудование. 

Химия 

Д.И. Менделеева. Непрограммируемый калькулятор 

Лабораторное оборудование.

Периодическая система химических элементов. Таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде.

Электрохимический ряд напряжений металлов (выдаются 

вместе с работой).

Биология Линейка. Непрограммируемый калькулятор.

География
Линейка. Непрограммируемый калькулятор. 

Географические атласы (выдают на экзамене). 

Литература 
Полные тексты художественных произведений

Сборники лирики (выдают на экзамене). 

информатика и ИКТ, 

иностранные языки
Компьютеры







На ГИА запрещается



Во время экзамена



Формы бланков ОГЭ

http://fipi.ru/ http://gia.edu.ru/ http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/

http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
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Образцы бланков ответов 
участников ГВЭ

С 2018 года используется бланочная технология  ГВЭ

http://fipi.ru/ http://gia.edu.ru/ http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/

http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
http://http//primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/


Правила заполнения бланков 
ответов участников экзамена

 Все машиночитаемые бланки 
заполняются яркими черными 
чернилами. Допускается 
использование только гелевой или 
капиллярной ручек. 

 Если участник ОГЭ не имеет 
информации для заполнения поля, 
он должен оставить его пустым (не 
делать прочерков).



Удаление с экзамена

Организатор в аудитории информирует об этом руководителя 
ППЭ и члена ГЭК.

Член ГЭК принимает решение об удалении с экзамена 
участника ГИА

Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ и ответственным 
организатором в аудитории должен составить акт об удалении 
участника ГИА с экзамена.

Участники ГИА удаленные за нарушение порядка 
проведения ГИА повторно к сдаче экзамена в текущем 

году не допускаются!

В случае нарушения порядка проведения ГИА



Не закончил экзамен по 
объективной причине

В случае, когда участник ОГЭ по состоянию здоровья или 
другим объективным причинам не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, он может досрочно 
покинуть аудиторию. В таком случае член ГЭК совместно с 
руководителем ППЭ и организатором в аудитории должен 

составить акт о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам.

Бланки удаленных участников и участников, 
не завершивших экзамен по объективным причинам, 

направляются на обработку совместно с бланками 
остальных участников ГИА данной аудитории.

Результаты экзамена указанных участников решением 
ГЭК аннулируются. По решению председателя ГЭК 

участники повторно допускаются к сдаче ОГЭ в резервный 
день основного периода.



По решению председателя ГЭК повторно 
допускаются к сдаче ОГЭ в резервный 

день основного периода:

 обучающиеся, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по двум учебным 
предметам;

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на 
экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально);

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие 
выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная 
комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА;

 обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были 
аннулированы по решению председателя ГЭК (за исключением 
обучающихся, выпускников прошлых лет, нарушивших 
установленный порядок проведения ГИА).



Повторно допускаются к 
сдаче ГИА

Обучающимся, получившим на ГИА неудовлетворительные результаты

по двум учебным предметам, предоставляется право пройти ГИА по

соответствующему учебному предмету в резервные дни (с 24

июня).

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным

предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и

формах, устанавливаемых настоящим Порядком.



Учащиеся 9 классов, не допущенные или не
прошедшие ГИА, по усмотрению родителей
или законных представителей оставляются
на повторное обучение или получают
справку об обучении установленного
образца. Лицам, получившим справку, через
год предоставляется право пройти
государственную итоговую аттестацию
экстерном. При этом ранее проходившие ГИА
сдают экзамены по тем предметам, по которым
в справке выставлены неудовлетворительные
отметки.

Справка об обучении в ОО

34





Регламент приема апелляций

Участник ГИА, в том числе и удаленный с экзамена, до выхода из
ППЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного
порядка проведения ГИА.

Апелляция не принимается:
 по вопросам содержания и структуры КИМ;
 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА
установленных требований к выполнению экзаменационной работы.

Для подачи апелляции участник ГИА:
 обращается к ответственному организатору в аудитории или
руководителю ППЭ, которые обязаны предоставить участнику
экзамена форму заявления на апелляцию;
 заполняет данную форму в 2-х экземплярах;
 лично передает заявление по установленной форме члену ГЭК;
 оба экземпляра заявления член ГЭК заверяет подписью. Один
экземпляр остается у участника экзамена, второй передается члену
ГЭК.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 

двух рабочих дней.

36



Результаты ОГЭ

Экзаменационная работа оценивается в первичных баллах

Первичные баллы переводятся в тестовые по специальной 
методике по 5-балльной шкале

По каждому предмету устанавливается минимальное количество 
баллов

Утверждение результатов осуществляется ГЭК в течении одного 
рабочего дня с момента получения результатов проверки и 
направляется в МОУО для передачи в школы

Школа в течении одного рабочего дня после утверждения ГЭК 
должна ознакомить участников ГИА с результатами 



Минимальное  и максимальное количество 
баллов ОГЭ

Русский язык 15 39

Математика 8 32

Физика 9 40

Биология 13 46

Химия 9 34

Обществознание 15 39

История 13 44

География 12 32

Литература 7 23

Информатика и ИКТ 5 22

Иностранные языки 29 70



Рекомендации по переводу первичных 
баллов 
в отметку по пятибалльной шкале

 Русский язык



Рекомендации по переводу первичных 
баллов 
в отметку по пятибалльной шкале
 Математика



Информационное 
сопровождение ГИА

http://obrnadzor.gov.ru/



Информационное 
сопровождение ГИА

http://gia.edu.ru/



http://fipi.ru/

Информационное 
сопровождение ГИА



Информационное 
сопровождение ГИА

http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/

http://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/education/


Информационное 
сопровождение ГИА



Информационное 
сопровождение ГИА

http://pupils.ru/



Родители могут помочь 

своему ребенку:

•    оценить свои возможности 

(понять собственные сильные и 

слабые стороны),

•    уметь скорректировать свои 

ожидания

•    посетить Дни открытых дверей 

лицеев, колледжей

•    Психологически поддерживать, 

вселять веру в успех



Спасибо за внимание!

8-(423)-253-47-19

Надеемся на совместную 
работу по оказанию помощи и 

поддержки нашим
девятиклассникам!


