
 

 

 Проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся                                                 

по образовательным программам  

основного общего образования  

в 2019 году  
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В 2019 году государственная итоговая аттестация будет 

проводиться в соответствии с новым Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации  и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки  от 7 ноября 2018 года №189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования» 
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Допуск к ГИА 

К ГИА допускаются обучающиеся,  

Не имеющие академической 

задолженности за уровень основного 

общего образования (5-9 класс), 

имеющие годовые отметки по всем  

учебным предметам учебного  плана 

за 9 класс не ниже 3 

(удовлетворительно) и  получившие 

зачет на  устной части экзамена  по 

русскому языку 
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Обязательные 
экзамены: 

Русский язык 
Математика  

+ два учебных 
предмета  

(по выбору) 

 
+ Литература 

+ Физика 
+ Химия 

+Биология 
+География 

+История 
+Обществознание 

+Иностранные языки 
+Информатика и ИКТ 

 

Срок подачи 
заявления 

 до 1 марта 

Основание для получения аттестата в 2019 году – 
удовлетворительные результаты  по четырем учебным 

предметам (русский язык, математика +2 по выбору) 

ВЫБИРАЙ !  
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Досрочный период ГИА-9 
Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора  

от 10 января 2019 года №7/16, №8/17 

дата проведения 

экзамена 

форма проведения учебный предмет 

22 апреля (пн) ОГЭ, ГВЭ математика 

24 апреля (ср) ОГЭ, ГВЭ история, биология, физика, 

география, иностранные 

языки 

26 апреля (пт) ОГЭ, ГВЭ русский язык 

29 апреля (пн) ОГЭ, ГВЭ информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

Резервные дни: с 06 мая по 14 мая 2019 года 
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Основной период ГИА-9 
Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора  

от 10 января 2019 года №7/16, №8/17 

дата проведения 

экзамена 

форма проведения учебный предмет 

24 мая (пт) ОГЭ, ГВЭ иностранные языки 

25 мая (сб) ОГЭ, ГВЭ иностранные языки 

28 мая (вт) ОГЭ, ГВЭ русский язык 

30 мая (чт) ОГЭ, ГВЭ обществознание 

4 июня (вт) ОГЭ, ГВЭ обществознание, информатика и ИКТ, 

география, химия 

6 июня (чт) ОГЭ, ГВЭ математика 

11 июня (вт) ОГЭ, ГВЭ литература, физика, информатика и 

ИКТ, биология 

14 июня (пт) ОГЭ, ГВЭ история, физика, география 

Резервные дни: с 25 июня по 02 июля 2019 года 
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Дополнительный период ГИА-9 
Приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора  

от 10 января 2019 года №7/16, №8/17 

дата проведения 

экзамена 

форма 

проведения 

учебный предмет 

3 сентября (вт) ОГЭ, ГВЭ русский язык 

6 сентября (пт) ОГЭ, ГВЭ математика 

9 сентября (пн) ОГЭ, ГВЭ история, биология, физика, 

география 

11 сентября (ср) ОГЭ, ГВЭ обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

13 сентября (пт) ОГЭ, ГВЭ иностранные языки 

Резервные дни: с 16 сентября по 21 сентября 2019 года 
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Выбор экзаменов 

предмет количество участников 

обществознание  66 

информатика и ИКТ 50 

география 26 

биология  17 

химия  10 

физика 19 

английский язык  5 

история 7 

литература 1 
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Распределение по ППЭ 
Русский Язык- «СШ  №18» 28.05.2019 

Математика- «СШ  №18» 06.06.2019 

учебный предмет 

 

дата проведения  ППЭ 

иностранные языки 24.05. 2019  

(письменная 

часть) 

25.05.2019 

(устная часть) 

МБОУ «СШ №№5, 34» 

обществознание 30.05.2019 МБОУ «СШ №№11, 14, 18, 32, 40, 7» 

география 04.06.2019 МБОУ «СШ №№32, 34, 40» 

информатика и ИКТ МБОУ «СШ №№11, 18, 14, 21» 

химия МБОУ «СШ №5, 7» 

физика 11.06.2019 МБОУ «СШ №№32, 40» 

биология МБОУ «СШ №14,18» 

информатика и ИКТ МБОУ «СШ №21» 

литература МБОУ «СШ №32» 

физика 14.06.2019 МБОУ «СШ №40» 

история МБОУ «СШ №40» 

география МБОУ «СШ №5» 



10 

Распределение по ППЭ  

в резервные дни 
учебный предмет дата проведения  ППЭ 

резервные дни 

русский язык 25.06.2019 МБОУ «СШ №7» 

физика, биология 26.06.2019 МБОУ «СШ №32» 

информатика, 

обществознание 

МБОУ «СШ №21» 

математика 27.06.2019 МБОУ «СШ №14» 

химия, история 28.06.2019 МБОУ «СШ №11» 

география, 

литература  

МБОУ «СШ №18» 

все предметы 01.07.2019 

02.07.2019 

МБОУ «СШ №21» 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 



Вход в ППЭ 

Досмотр с помощью металлоискателя 



 Линейка 



 С линейки выпускники расходятся  

по аудиториям 



 Выпускники идут в аудиторию 



 Дежурный вне аудитории 



 Проверка документов у входа в 

аудиторию 



 Заполнение бланков регистрации 



ЗАПРЕЩЕНО: 

-разговаривать между 
собой; 

-вставать с места; 
-пересаживаться; 

-обмениваться 
материалами и 

предметами; 
-ходить по ППЭ во 

время экзамена без 
сопровождения 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь 
при себе и 

использовать: 
-средства связи; 

-электронно-
вычислительную технику; 

электронные часы;  
-фото, аудио и 

видеоаппаратуру; 
-справочные материалы; 

-письменные заметки и иные 
средства хранения и 

передачи информации 

МЫ ЗА ЧЕСТНЫЙ  ЭКЗАМЕН! 
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При установлении факта наличия и 

(или)  использования указанными 

лицами средств  связи, средств обучения 

и воспитания во время  проведения 

экзаменов или иного нарушения ими  

установленного порядка проведения 

экзаменов  уполномоченные представители 

экзаменационной  комиссии удаляют 

указанных лиц из  образовательной 

организации и составляют  акт об 

 удалении с экзамена. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ  ГИА - 9 
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, линейка 



Обработка и проверка экзаменационных 

работ. 

Ознакомление с результатами 

Не более 
10 

рабочих 
дней 

РЦОИ результаты 
переводит в 

пятибалльную 
систему оценивания 
и направляет в МОУО 

МОУО направляет 
результаты в 

образовательную 
организацию 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и 
математике определяются как среднее 

арифметическое годовых  и экзаменационных 
отметок выпускника 

Результаты по двум учебным предметам по выбору 
валяют на итоговую отметку, выставляемую в 

аттестат, и на получение аттестата 
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 

предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 классов 

Ознакомление 
обучающихся с 
результатами 
экзаменов в 

образовательной 
организации 

 в течение одного 
рабочего  дня со дня 

их передачи  в ОО 
после утверждения 

РГЭК 



О нарушении порядка 
проведения ОГЭ 

Когда? В день 
проведения ОГЭ по 

предмету. 
Кому? Члену ГЭК, не 

покидая ППЭ 

О несогласии с выставленными 
баллами 

Когда?  
В течение 2 рабочих дней со 
дня объявления результатов 

ОГЭ по предмету. 
Куда? 

-В места информирования о 
результатах (образовательная 
организация, в которой были 
зарегистрированы на сдачу 

ОГЭ. 
-В конфликтную комиссию 

Подача апелляции 



Результаты государственной  

итоговой аттестации признаются  

удовлетворительными в случае,  

если обучающийся по 

обязательным учебным предметам  

набрал количество баллов  

не ниже  минимального. 



По решению экзаменационной 

комиссии  повторно допускаются к 

сдаче  государственной итоговой 

аттестации в  текущем году по 

соответствующему  учебному 

предмету следующие  обучающиеся: 



• получившие на государственной итоговой  

аттестации неудовлетворительный результат по  

двум из учебных предметов; 

• не сдававшие экзамены по уважительным  

причинам (болезнь или иные обстоятельства,  

подтвержденные документально); 

• не завершившие выполнение экзаменационной  

работы по уважительным причинам (болезнь или  

иные обстоятельства, подтвержденные  

документально); 



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, будет предоставлено право повторно  

сдать экзамены по соответствующим учебным  

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 



Удовлетворительные результаты  

государственной итоговой аттестации 

по  обязательным учебным предметам 

являются  основанием выдачи 

обучающимся документа  об 

образовании - аттестата об основном  

общем образовании, образцы и порядок  

выдачи которого утверждаются  

Министерством Просвещения  России. 

66 



 ПРОФИЛИ 10-х классов 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Математика 
(профиль), физика, 
информатика и ИКТ  

Математика 
(профиль), 
экономика, право)  
 

16 
(планируют обучаться) 

27 
(планируют обучаться) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


