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Родительское собрание

1. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», пр. Минобрнауки от 25.12.2013 

№1394

2. Приказ Минобрнауки России от 07 июля 2015 г. № 692 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г.№ 1394», 

3. Процедура проведения итогового собеседования.

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. N 315

"О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

февраля 2014 г. N 115"

5. Расписание  ГИА 

6. Как подать заявление на участие в ГИА

7.     Порядок поступления в 10 класс в 2019-2020 учебном году



Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования



• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013 г. № 1394 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 03.02.2014 

№ 31206)

• приказ Минобрнауки России от 07 июля 2015 г. № 692 « О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Миобрнауки России от 25 

декабря 2013 г.№ 1394»

• Для ознакомления с полным текстом Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования, Приказ от 7 ноября 2018 года Минпросвещения

России за номером №189, Рособрнадзора N 1513
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https://www.snta.ru/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 N 189, %D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0 N 1513.rtf
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Является ли ГИА для 

выпускников 9-х классов 

обязательной?
ГИА, завершающая освоение 

основных образовательных 

программ основного общего 

образования является обязательной.

Кем проводится ГИА для 

девятиклассников?

ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссия (ГЭК).

Государственная итоговая аттестация



На основании приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 07.11.2018
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Устная часть экзамена по русскому языку успешно прошла апробацию и в 

этом году собеседование будет обязательным для всех регионов России. 

Предложенный проект расписания говорит о том, что выпускники 9-х классов 

будут проходить обязательное устное собеседование как допуск к основным 

экзаменам ОГЭ 2019 в феврале месяце и тоже получат 2 дополнительные 

попытки.... Подробнее: https://2019-god.com/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2019-

godu/#__9_2018-2019

Государственная итоговая аттестация

https://2019-god.com/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2019-godu/#__9_2018-2019


Итоговое собеседование

• До 30 января включительно подаются заявления учащимися по 

месту их обучения.

• Основной срок проведения итогового собеседования по 

русскому языку в этом году – 13 февраля. Для выпускников, 

получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование 

по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни 

- 13 марта и 6 мая.

• Участникам итогового собеседования будет предложено 

выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с 

привлечением дополнительной информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и диалог с 

экзаменатором-собеседником.

• На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 

15 минут. Для участников итогового собеседования с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность процедуры может быть 

увеличена на 30 минут.





-9
Какие учебные предметы 

являются обязательными 

для сдачи ГИА? Обязательными учебными  

предметами для сдачи ГИА 

являются русский язык и 

математика.

Какие учебные предметы  

девятиклассники сдают 

по выбору?
Девятиклассники сдают обязательно 2 

экзамена по выбору из предметов: 

литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ.

Государственная итоговая аттестация
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Для обучающихся с ОВЗ и детей –инвалидов по их желанию ГИА по отдельным предметам 

проводится в форме ОГЭ и число предметов может быть по их желанию сокращено до 2-х

ГИА для   девятиклассников проводится:

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

В форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием КИМов, 

представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной 

формы.

В форме  письменных и устных 

экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов 

(ГВЭ)
(по желанию возможна сдача ГИА по 

отдельным учебным предметам 

в форме ОГЭ)

В форме ОГЭ сдают граждане, 

осваивавшие образовательные 

программы основного общего 

образования в очной,

очно-заочной или заочной формах, в 

форме семейного образования или

самообразования. 

В форме ГВЭ сдают граждане, 

осваивавшие  образовательные 

программы основного общего 

образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа, учащиеся  с ОВЗ и  

учащиеся дети –инвалиды.
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Какие документы должны предоставить 

учащиеся для организации ГИА в форме 

ОГЭ ?

Приказ ДО КСПК

от 17.10.2016 № 214-08-1149/16

Учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды 

должны предоставить для организации ГИА в форме ОГЭ в  

условиях, учитывающих  их состояние здоровья и особенности 

психофизического развития следующие документы:

Дети-инвалиды
1. Заявление  родителей.

2.  Ксерокопию паспорта (либо свидетельства о 

рождении) выпускника.

3.  Ксерокопию справки об инвалидности (для 

детей-инвалидов) утверждённой приказом 

Минздравсоцразвития России № 1031н от 24.11 

2010.

Выпускники, обучавшихся по 

состоянию здоровья на дому
1. Заявление родителей.

2.  Ксерокопия паспорта (либо свидетельства о рождении) 

выпускника.

3.  Ксерокопия приказа ОУ об  организации обучения на дому или 

справки о нахождении в лечебно-профилактическом учреждении.  

4.   Ксерокопия  заключения ВКК, по которому было предоставлено 

обучение на дому или пребывание в лечебно-профилактическом 

учреждении.
Выпускники с ОВЗ  а также имеющие 

заболевания, на основании которых их 

можно отнести к категории детей с ОВЗ 
(сахарный диабет, астма, порок сердца, энурез,  

сложная форма остеохондроза, сколиоза и т.д.):

1. Заявление родителей 

2.  Ксерокопия паспорта (либо свидетельства о 

рождении) выпускника.

3.  Заключение ПМПК, подтверждающее ОВЗ  по  

установленной форме. 
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Кто может быть освобождён 

от  прохождения ГИА?

От прохождения ГИА по учебному предмету, 

соответствующего профиля освобождаются 

учащиеся, являющиеся в текущем году:

- победителями или призёрами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- членами сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в 

порядке, установленном Минобрнауки РФ. 

УЧАСТНИКИ  ГИА
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Кем подается заявление о 

прохождения ГИА?

Заявление о прохождении ГИА подается:

- лично учащимися на основании документа, удостоверяющего 

их личность;

- или их родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность;

- или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности.

Заявление, в котором указывают выбранные для ГИА учебные 

предметы и  формы ГИА, подают в образовательную 

организацию до 1 марта.

УЧАСТНИКИ  ГИА
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Вправе ли учащиеся 

изменить(дополнить) перечень 

указанных в заявлении 

экзаменов? Учащиеся вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтверждённых документально).

Что необходимо сделать в 

случае необходимости 

изменения (дополнения) 

перечня, указанных в заявлении 

экзаменов? В этом случае учащийся подает заявление в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти ГИА, и причины 

изменения заявленного ранее перечня. Заявление в 

ГЭК подается не позднее чем за 2 недели до начала 

соответствующих экзаменов.

УЧАСТНИКИ  ГИА



-9 ФУНКЦИИ ОУ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

1. Информируют учащихся и их родителей (законных 

представителей) под роспись :

- о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 

ГИА;

- о порядке проведения ГИА;

- об основаниях для удаления с экзамена;

- об изменении или аннулировании результатов ГИА;

- о ведении в ППЭ видеозаписи;

- о порядке подачи апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА;

- о несогласии с выставленными баллами;

- о времени  и месте ознакомления с результатами ГИА;

- о результатах ГИА.
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ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.  Направляет своих работников в качестве:

- руководителей и организаторов ППЭ,

- членов предметных комиссий,

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ,

- технических специалистов,

- экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при 

проведении устной части экзамена по иностранному языку,

- ассистентов для учащихся с ОВЗ и учащихся детей-инвалидов, 

для обучавшихся на дому и т.п.



-9 СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Дата Предмет

Досрочный период с 20 апреля по 6 мая

Основной период

25 мая (пятница) Иностранные языки

26 мая (суббота) Иностранные языки

29 мая (вторник) Русский язык

31 мая (четверг) Литература, обществознание, биология, 

информатика и ИКТ

2 июня (суббота) Физика, информатика и ИКТ

5 июня (вторник) Математика

7 июня (четверг) история, физика, география, химия

9 июня (суббота) обществознание

Расписание ГИА

(для ОГЭ и ГВЭ на территории РФ предусматривается единое расписание экзаменов)
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Дата Предмет

Резервные дни

20 июня (среда) Русский язык

21 июня (четверг) Математика

22 июня (пятница) Обществознание, биология, литература,

Информатика и ИКТ

23 июня (суббота) Иностранные языки

25 июня (понедельник) История, химия, физика, география 

28 июня (четверг) Резерв: по всем предметам

29 июня (пятница) Резерв: по всем предметам

(для ОГЭ и ГВЭ на территории РФ предусматривается единое 

расписание экзаменов)

При продолжительности экзамена 4 часа и более организуется питание. Для учащихся с

ОВЗ, детей-инвалидов продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа

Дополнительный период ГИА-9:      с 5 -22 сентября
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Досрочная  сдача ГИА 

по обязательным учебным предметам проводится досрочно  (не 

ранее 20 апреля текущего года) для следующих категорий 

учащихся:

- выезжающих на российские и международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные 

сборы в период проведения ГИА, - по представлению 

спортивной и иных организаций, направляющих учащихся на 

соответствующие мероприятия;

- выезжающих на ПМЖ в период проведения ГИА, - при 

представлении документов, подтверждающих разрешение на 

въезд и (или) проживание в иностранном государстве;

- выезжающих для продолжения обучения в иностранное 

государство в период проведения ГИА, - при предоставлении 

документов, подтверждающих зачисление или допуск к 

конкурсу, вступительным испытаниям в иностранной 

образовательной организации.

ДОСРОЧНАЯ  СДАЧА  ГИА
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Возможно ли повторная сдача 

ГИА?

Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в текущем 

году допускаются учащиеся:

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по двум учебным 

предметам;

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтверждённые документально);

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам болезнь или иные обстоятельства, 

подтверждённые документально);

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 

совершенных лицами, имеющими право присутствовать в ППЭ.

ПОВТОРНАЯ СДАЧА ГИА 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым предметам набрал минимальное количество 

баллов 
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баллов в оценку

Шкала пересчета 

первичного балла 

ГИА-9

«2» «3» «4» «5» Продолжительность

экзамена

математика 0-7 8-15 16-19 20-34 235 мин

русский язык 0-17 18-27 28-36 37-42 235 мин

физика 0-8 9-17 18-26 27-36 180 мин

химия 0-8 9-17 18-26 27-33 120 мин

биология 0-12 13-24 25-33 34-40 180 мин

география 0-11 12-19 20-27 28-33 120 мин

обществознание 0-14 15-24 25-34 35-40 180 мин

история 0-12 13-23 24-34 35-44 180 мин

литература 0-6 7-13 14-18 19-23 235 мин

информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22 150 мин

иностранный язык

раздел «Говорение»

0-28 29-45 46-58 59-70 120 мин

15 мин



С 2017 году результаты, полученные на ГИА-9 по двум учебным 

предметам по выбору, будут влиять на итоговую отметку, 

выставляемую в аттестат об основном общем образовании 

(аттестат), а также на получение аттестата.

При прохождении ГИА-9 в 2019 году наличие 

неудовлетворительного результата более чем по двум учебным 

предметам не позволяет выпускнику повторно участвовать в 

экзаменах по данным учебным предметам в дополнительные 

сроки. Участие в ГИА для таких выпускников возможно не ранее 

1 сентября 2019 года.

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным 

предметам в текущем году по решению ГЭК допускаются 

обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 

результаты не более чем по двум учебным предметам.



Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам,

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым

учебным предметам минимальное количество первичных баллов, определенное органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное

управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением Министерства иностранных

дел Российской Федерации, имеющим в своей структуре специализированные структурные

образовательные подразделения (далее - загранучреждение).

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим 

по сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением, без учета 

результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации), и 

имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 декабря 2018 г. N 315 

"О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115" 
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http://edu.irkutsk/ru/ - официальный сайт департамента 

образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска.

http://www.ege.edu.ru/ - официальный сайт ЕГЭ.

http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства 

образования и науки  Российской Федерации.

http://obrnadzor.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной 

службы по надзору и контролю в сфере образования.

http://edu.irkutsk/ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/

