
 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
«Подготовка к проведению  

в 2019 году  государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 

формате ОГЭ и ГВЭ»  
                                                               

 

 

 

                                                       
 

  

                               



ГИА 9 - 2019 
Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 
N189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 
общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 
10.12.2018 N 52953) 

ГИА 9 - 2019 



1. ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ДОПУСКОМ К ПРОХОЖДЕНИЮ ГИА. 

 
3. ДОПУСКОМ К ГИА ЯВЛЯЮТСЯ: 
- «ЗАЧЕТ» ПО ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ; 
- ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ГОДОВЫЕ ОЦЕНКИ ПО 
ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ УЧЕБНОГО ПЛАНА. . 
 

Основные изменения в проведении 
ГИА – 9 в 2019 году 



ОГЭ (основной государственный экзамен) – основная форма 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. 

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с 
использованием заданий стандартизированной формы, выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения федерального 
государственного стандарта основного общего образования. 

ГВЭ (государственный выпускной экзамен) – основная форма 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования для обучающихся с ОВЗ, инвалидов и 
детей-инвалидов. 

ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий и билетов. 

ЭМ – экзаменационные материалы 

ППЭ (пункт проведения экзамена) 

ГЭК (государственная экзаменационная комиссия) 

Государственная итоговая аттестация  

в форме ОГЭ и ГВЭ  



Государственная итоговая аттестация  (ГИА) 
завершает освоение основных 
образовательных программ основного 
общего образования и является 
обязательной.  Проводится в целях 
определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных 
программ соответствующим требованиям 
ФГОС основного общего образования.  

 



Освоение образовательных программ основного 
общего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией  по русскому 
языку, математике и 2 предметам по выбору 
учащегося. 

Государственная итоговая аттестация  — это 
основной обязательный вид экзамена в 9 
классе. Служит для контроля знаний, полученных 
учащимися за 9 лет, а также для приёма в учреждения 
среднего профессионального образования 
(колледжи и техникумы). 

ОГЭ оценивается на региональном уровне. После 
экзаменов ученикам выдают аттестаты о получении 
основного общего образования. Учащиеся, 
окончившие 9 класс с отличием, получают аттестаты 
особого образца.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82


 Обучающиеся IX классов для участия в 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 
или ГВЭ подают заявление до 1 марта в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, в 
которых обучающиеся осваивают образовательные 
программы основного общего образования. 

Для участия в итоговом собеседовании заявление 
подается не позднее, чем за две недели до 
проведения.   

         В заявлении указывается выбор учебных 
предметов и форма итоговой аттестации – ОГЭ или 
ГВЭ. 
         Изменение (дополнение) перечня предметов 
ГИА-9 возможно только при наличии уважительной 
причины, подтвержденной документально.  



Допуск к государственной 
итоговой аттестации 

- Итоговое собеседование по русскому языку, как 
допуск к ГИА 

- К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и 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). 

 

 

  



Итоговое собеседование: 

13 февраля 2019 года (вторая среда февраля) 

Дополнительные сроки итогового собеседования: 

- Вторая рабочая среда марта; 

- Первый рабочий понедельник мая. 

Повторно к итоговому собеседованию 
допускаются обучающиеся: 

- Получившие по итоговому собеседованию 
«незачёт»; 

-  не явившиеся на итоговое собеседование по 
уважительной причине, подтвержденным 
документально; 

- Не завершившие по уважительным причинам, 
подтвержденным документально  

 



Материалы для проведения итогового 
собеседования в 9 классе 

сайт ФИПИ (www.fipi.ru) 

Спецификация КИМ (характеристика структуры и 
содержания КИМ, условия экзамена); 

Демоверсия КИМ (о  структуре, количестве, форме, 
уровне сложности заданий); 

Критерии оценивания (о требованиях к полноте и 
правильности устных ответов ); 

Дополнительные схемы оценивания. 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Процедура 
Организатор вне аудитории приглашает участника с урока в аудиторию 
проведения. 

Организуется потоковая аудиозапись бесед участника с организатором-
собеседником  

В аудитории: 

В начале обучающегося просят назвать ФИО, класс, вариант.  

Перед ответом на каждое задание участник ИС произносит номер 
задания.  

1) Участник выполняет 1-2 задания – чтение и пересказ.  

2) 3 задание – участник составляет рассказ по выбранной теме. 

3) 4 задание - организатор-собеседник вступает в диалог. 

Организатор-собеседник  заполняет Ведомость учета  
(время начала и окончания). 

Эксперт оценивает участника и заносит результаты в Протоколы. 

Участник ставит подпись в Ведомости учета. 

Организатор вне аудитории провожает участника на урок. Приглашает 
другого участника. 

Время выполнения заданий – 15 минут 

 



ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 
по местному времени. В день экзамена участник 
ОГЭ прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному 
времени. 

Место проведения: ППЭ  

Допуск в ППЭ осуществляется при наличии у 
участников документов, удостоверяющих личность, 
и при наличии их в списках распределения в 
данный ППЭ. 

В случае отсутствия у обучающихся документа, 
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ 
после подтверждения его личности 

сопровождающим. 



Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он 
допускается к сдаче ОГЭ в установленном 
порядке, при этом время окончания 
экзамена не продлевается, повторный 
общий инструктаж не проводится. 
Организаторы предоставляют 
необходимую информацию для 
заполнения полей бланков ОГЭ. 

Повторно к участию в ОГЭ по данному 
учебному предмету в дополнительные 
сроки указанный участник может быть 
допущен только по решению председателя 
ГЭК. 



ЗАПРЕЩЕНО! 
В день проведения экзамена (в период с момента входа 

в ППЭ и до окончания экзамена) участникам 
запрещается иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, выносить из аудитории 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации. Из ППЭ запрещается выносить 
экзаменационные материалы, в том числе КИМ и 
черновики на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы. 



Рекомендуется взять с собой только необходимые 
вещи: 

• Гелевая или капиллярная ручка с чернилами 
черного цвета 

• Разрешенные средства обучения и воспитания. 

• Лекарства и питание (при необходимости) 

Иные вещи участники ОГЭ обязаны оставить в 
специально разрешенном месте для хранения 
личных вещей до входа в ППЭ 



• Участники ОГЭ занимают рабочие места в 
аудитории в соответствие со списками 
распределения. Изменение рабочего места 
запрещено. 

• Во время экзамена запрещено общаться друг с 
другом, свободно перемещаться по аудитории и 
ППЭ, выходить из аудитории без разрешения 
организатора. 

• При выходе из аудитории во время экзамена 
участник ОГЭ должен оставить экзаменационные 
материалы, черновики и письменные 
принадлежности на рабочем столе. 



ВНИМАНИЕ 

• Участники ОГЭ, допустивших нарушение 
указанных требований или нарушения 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации, удаляются с 
экзамена. 

• Если факт нарушения подтверждается, 
председатель ГЭК принимает нарушение 
об аннулировании результатов участника 
ОГЭ по соответствующему учебному 
предмету. 



ЧЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 

ЭКЗАМЕНЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Разрешается использовать орфографические 

словари. 

МАТЕМАТИКА 

• Разрешается пользоваться линейкой. 

• Справочные материалы, которые можно 
использовать во время экзамена, 
выдаются каждому участнику ОГЭ вместе с 
текстом его экзаменационной работы. 

 



ЧЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 

ЭКЗАМЕНЕ 
ФИЗИКА 

• Можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Непрограммируемый калькулятор – это калькулятор, который 
должен обеспечивать арифметические вычисления (сложение, 
вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg); 
не должен предоставлять возможность сохранения в своей памяти 
баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также 
любой другой информации, знание которой прямо или косвенно 
проверяется на экзамене. 

• Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся 
возможности получения извне информации во время сдачи 
экзамена. Коммуникационные возможности калькулятора не 
должны допускать беспроводного обмена информацией с 
любыми внешними источниками. 

• Лабораторное оборудование, необходимое для выполнения части 
заданий, предоставлятся участникам ОГЭ в пункте проведения 
экзамена. 

 



ЧЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 

ЭКЗАМЕНЕ 

БИОЛОГИЯ 

• Можно пользоваться линейкой, 
карандашом и непрограммируемым 
калькулятором. 

ГЕОГРАФИЯ 

• Разрешено использование 
непрограммируемого калькулятора, 
линейки и географических атласов для 7, 8 
и 9 классов. 



Внимание! 
Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по 

предмету, иметь и использовать на экзамене 
запрещено, в том числе: 

• мобильные телефоны или иные средства связи; 
• любые электронно-вычислительные устройства; 
• фото, аудио и видеоаппаратуру; 
• справочные материалы и письменные заметки; 
• иные средства хранения и передачи информации. 
При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении 

организаторы совместно с уполномоченным 
представителем ГЭК вправе удалить участника ОГЭ с 
экзамена с внесением записи в протокол проведения 
экзамена в аудитории с указанием причины 
удаления. На бланках и в пропуске проставляется 
метка о факте удаления с экзамена. 

 



Экзаменационная работа выполняется 
гелиевой, капиллярной ручкой с чернилами 
черного цвета. Экзаменационная работа, 
выполненная другими письменными 
принадлежностями, не обрабатывается и не 
проверяется. 

Участник ОГЭ пользуется при выполнении 
работы черновиками со штампом 
образовательной организации, на базе которой 
организован ППЭ, и делать пометки в КИМ. 

Черновики и КИМ не проверяются и записи в 
них не учитываются при обработке. 



    Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья 
или другим объективным причинам не может 
завершить выполнение экзаменационной 
работы, имеет право досрочно сдать 
экзаменационные материалы и покинуть 
аудиторию.  

    Ответственный организатор должен пригласить 
организатора вне аудитории, который 
сопроводит такого участника к медицинскому 
работнику.  

    В случае подтверждения медработником 
ухудшения состояния здоровья составляется 
акт о досрочном завершении экзамена по 
объективным причинам. 



Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными, если 
участник ГИА набрал количество 
баллов не ниже минимального, 
определяемым Рособрнадзором. 



Повторно допускаются к сдачи ГИА:  

•  участники, получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты не более, чем по 
двум предметам; 

• Участники ГИА, не явившиеся на экзамены по 
уважительной причине; 

• Участники ГИА, не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительной 
причине; 

• Участники ГИА, апелляция которых о нарушении 
порядка проведения ГИА конфликтной комиссией 
были удовлетворены.  
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не более чем  

по двум предметам 

 

Неудовлетворительный  

результат  

более чем  

по двум предметам 

ГИА 

пройдена  

успешно допущен 
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не 
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Модель аттестации 9 классов  
 



Иностранный язык 24 мая, 25 мая 

Русский язык 28 мая 

Обществознание 30 мая 

обществознание, информатика и ИКТ, география, 
физика 

04 июня 

Математика 06 июня 

Литература, физика, информатика и ИКТ, биология 11 июня 

История, химия, география 14 июня 

Резерв: русский язык 25 июня 

Резерв: обществознание, физика, информатика и 
ИКТ, биология 

26 июня 

Резерв: математика 27 июня 

Резерв: география, история, химия, литература 28 июня 

Резерв: иностранные языки 29 июня 

Резерв: по всем предметам 01 и 02 июля 

Расписание экзаменов (проект) 



Предмет Продолжительность 

Русский язык 3 часа 55 минут 

Математика 3 часа 55 минут 

Обществознание, физика, история, 
биология 

3 часа 55 минут 

Иностранный язык («Говорение) 15 минут 

Литература 3 часа 55 минут 

Химия 2 часа 20 минут 

География, химия, иностранный 
язык (без «Говорения») 

2 часа 

Информатика 2 часа 30 минут 

Продолжительность экзаменов 


