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АНАЛИЗ ГИА – 2018 

Выпускников 9-х классов – 56. 

Успешно прошли ГИА (по обязательным предметам) –  56. 

Продолжили обучение в 10 классе –  19  человек. 

Успешно сдали обществознание – 27 из 27 человек 

(качественно на 4 и 5 –  48%, меньше на 19% по сравнению с 

итогами 2018 года). 

Успешно сдали биологию – 23 из 23 человек (качественно на 4 

и 5 –  30, больше на 11 % по сравнению с итогами 2018 года ). 

Успешно сдали географию – 33 из 33 (качественно на 4 и 5 –  85 

%, на 35% больше по сравнению с итогами 2018 года ). 

По остальным учебным предметам (литература, история, 

химия, физика, информатика и ИКТ, английский язык)  

прохождение ГИА качественно и успешно, процент качества 

выше. 



Нормативное обеспечение 

                   Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: часть 4 Статьи 59;60, 98.  

                        ГИА проводится государственными                                                      

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования[1].  

 



Нормативное обеспечение 

• Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №1394), 

зарегистрированный  Министерством юстиции 

Российской Федерации от 3 февраля 2014 № 

31206 (с изменениями от 15.05.2014 № 528, от 

30.07.2014 № 863, от 16.01.2015 № 10, от 

07.07.2015 № 692, от 03.12.2015 № 1401, от 

24.03.2016 № 305, от 09.01.2017).  

 

 



Нормативное обеспечение 

• Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении 

изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394». 

• Письмо Управления оценки качества общего 

образования Рособрнадзора от 12.08.2015 № 10-

518 «О регистрации Порядка ГИА-9 Минюстом 

России и о порядке проведения ГИА-9 в 2016 и 

2017 г.» 

 



Нормативное обеспечение 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 

июля 2015 г. №692 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования, в том числе пункт 22 », утвержденный 

приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №1394. 

•Рекомендации ФИПИ по использованию и 

интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения в 2019 году 

основного государственного экзамена (ОГЭ).  

 



Нормативное обеспечение 

• Методические рекомендации 

по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2017 

году (приложение 12 к письму Рособрнадзора от 

27.12.2017 № 10-870). 

• Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 

«О порядке выбора предметов обучающимися 

для прохождения государственной итоговой 

аттестации». 

 



Нормативное обеспечение 

• Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20 

октября 2017 г. N 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования» 

(в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 11.12.2017 N 1205). 



ГИА в формате ОГЭ 

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


Формы проведения ГИА  

 

- ОГЭ – это форма государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 
При проведении ОГЭ используются 
контрольные измерительные материалы 
стандартизированной формы. 

- ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и 
устных экзаменов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов. 

 



ГИА в формате ОГЭ 
С 2016 года, кроме русского языка и математики, школьников обязали 

сдавать ещё два экзамена по выбору. 

Соответствующее нововведение зафиксировано в приказе 

Минобрнауки. 1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «ГИА 

включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по двум учебным предметам по выбору обучающегося из 

числа учебных предметов:  

• физика 

• химия 

• биология 

• литература  

• география 

• история 

• обществознание 

• иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский 

языки) 

• информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)  

 



 

Основные факты про 

ОГЭ 2019 года 

  В ходе реформирования системы оценки 

качества знаний, ФИПИ на протяжении последних 

нескольких лет вносил существенные изменения в 

формат проведения отдельных испытаний, а также 

разрабатывал новые КИМы по всем предметам. В 2018 

году процесс реформирования был завершен, и можно 

надеяться, что уже в 2019 году серьезных изменений в 

структуре ОГЭ по вынесенным на контроль в 9 классе 

дисциплинам не произойдет. 



 

Предметы ОГЭ 2019 

 
 

 В 2018-2019 учебном году выпускникам 

9-х классов во всех регионах РФ предстоит 

пройти в общей сложности 5 итоговых 

испытаний в формате ОГЭ: обязательные – 2 

предмета: русский язык и математика; на 

выбор – 3 предмета из 9 возможных....  



 

 

Возможные 

нововведения 2019 года 

 

 
 Из основных изменений, которые 

возможны в 2018-2019 учебном году, наиболее 

вероятны:  

- введение третьего обязательного предмета;  

- внесение незначительных изменений в 

КИМы;           

- усиление контроля для обеспечения 

достоверности результатов ОГЭ....  



Сказать точно, будет ли в 2019 году история или английский язык 

обязательным экзаменом, пока сложно, ведь основные этапы 

утверждения важных аспектов Государственной Итоговой 

Аттестации для 4-х, 9-х и 11-х классов еще впереди… 



ГИА выпускников 9-х классов  

в 2019 году 

Выпускники 9 классов сдают 4 

экзамена. Из них 

обязательные:  русский язык,    

    математика 

2 по выбору: литература, физика, химия, 

биология, география, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, 

иностранный язык. 

 



Особенности ГИА 

• Единое расписание 

• Использование заданий 

стандартизированной формы 

(КИМ) 

• Использование специальных 

бланков для оформления ответов 

на задания 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


Особенности ГИА 

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 утверждаются в марте-апреле.  

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. 

 

 



ГИА выпускников 9-х классов  

в 2019 году 

Предметы по выбору выпускник определяет 

самостоятельно 
Заявление на участие в экзамене подается обучающимися 

лично 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.  

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются 

им в заявлении, которое он подает в образовательную 

организацию   до 1 марта (включительно) текущего года.  

 

 



 

Подача заявления 

 
• Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень 

указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающиеся 

подают заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, 

и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное 

заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

• Общее количество экзаменов не должно превышать четырех. 

 



ДОПУСК 

к государственной (итоговой) аттестации  

Согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 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); 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


ДОПУСК 

к государственной (итоговой) аттестации  

Согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования к 

ГИА допускаются: 

- обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды, освоившие 

образовательные программы основного общего 

образования 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом  

не позднее 25 мая 2019 года 



ДОПУСК 

к государственной (итоговой) 

аттестации  

• п.30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему 

учебному предмету в текущем году по решению 

ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

• не явившиеся на экзамен по уважительной причине 

(болезнь или иное, подтвержденное документом); 

• Не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительной причине (болезнь или др.,  

подтверждение документом). 

 



ДОПУСК 

к государственной (итоговой) 

аттестации  

 В случае получения обучающимися 

на ГИА неудовлетворительных 

результатов не более чем по двум 

учебным предметам (из числа 

обязательных и предметов по выбору), 

они будут повторно допущены к сдаче 

ГИА по соответствующим учебным 

предметам. 



ДОПУСК 

к государственной (итоговой) 

аттестации  
• По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные 

сроки в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету 

следующие обучающиеся: 

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат не  более чем по двум 

учебным предметам;  

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

• апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК 

была удовлетворена; 

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

указанными в пункте 37 Порядка, или иными (неустановленными) лицами. 

 

  

 



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 гелевой, 
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. 

Внимание! 



Прием и рассмотрение 

апелляций 
• Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о 

несогласии с выставленными баллами. Участник ГИА и (или) его 

родители (законные представители) при желании могут присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

• Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена 

(за исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) 

участник ГИА подает в день проведения экзамена по 

соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 

покидая ППЭ.  

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 

экзамена по соответствующему предмету.  



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.  



ДОПУСК 

к государственной (итоговой) 

аттестации  
 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 1сентября 2018 

года. 



Проведение ГИА-9: 

п.42. При проведении экзамена обучающимся и лицам, 

обеспечивающим проведение ГИА-9 в ППЭ, 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 аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном 

носителях, копировать (в том числе 

фотографировать) экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

 



Проведение ГИА-9: 

• п.42. Во время экзамена обучающиеся не должны 

общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории. Во время экзамена 

обучающиеся могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся 

оставляют экзаменационные материалы и черновики на 

рабочем столе. За нарушение порядка проведения 

экзамена  выпускник удаляется из аудитории и 

составляется протокол о нарушении. 



Что надо подготовить к экзамену 

 

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. 

 



2018/2019 

АТТЕСТАТ = 
УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГИА ПО ВСЕМ ЧЕТЫРЕМ 

ПРЕДМЕТАМ 



Сроки проведения 

 

Как и в 2018 году в расписании, наряду с резервными 

сроками для проведения ОГЭ и ГВЭ по отдельным 

учебным предметам, предусмотрен дополнительный 

резервный день для проведения экзаменов по всем 

учебным предметам. Он необходим тем участникам, 

которые по какой-либо причине не смогли участвовать  

     в экзамене в основной или в резервный день, например, 

из-за совпадения двух выбранных предметов в один 

день или отсутствия по уважительной причине. 



Процедура экзамена 

Для проведения ГИА предусматривается единое 

расписание экзаменов. 

Время начала ОГЭ по всем общеобразовательным 

предметам 10.00 часов по местному времени.  

На подготовительные мероприятия (проведение 

инструктажа, заполнение области регистрации 

бланков ОГЭ и др.) выделяется время до 30 

минут, которое не включается в 

продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 

 



Действия участников ОГЭ при 

подготовке и проведении экзаменов 

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт и 

пропуск. 

С собой иметь черную гелевую ручку, 

дополнительные устройства и материалы, 

используемые по отдельным предметам, в 

соответствии с перечнем, ежегодно 

утверждаемым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 



В ППЭ 

• Участник ОГЭ должен занять место, указанное 

организатором. Меняться местами без указания 

организаторов запрещено. 

• На рабочем месте может находиться только паспорт, 

пропуск на ОГЭ, ручка и разрешенные для 

использования дополнительные материалы. Лишние 

вещи в аудитории располагаются на специально 

выделенном для этого столе.  

• Пользоваться мобильным телефоном на территории 

ППЭ запрещено. Выпускник, у которого обнаружен 

телефон, удаляется с экзамена с правом пересдачи в 

августе месяце. 

 

 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Русский 

язык 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

Орфографические словари. 

Аппаратура, которая может обеспечить 

качественное воспроизведение аудиозаписей 

с компакт-диска (формат аудиозаписи –mp3). 

Матема

тика 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

  

На каждого участника экзамена: 

- Справочные материалы, содержащие 

таблицу квадратов двузначных чисел, 

основные формулы по алгебре и геометрии. 

Разрешается использовать линейку.  

Калькуляторы на экзамене не используются. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжитель

ность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

История 
180 минут 

(3 часа) 
Не используются. 

Общество

знание 

  

180 минут 

(3 часа) 

  

Не используются. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Литература 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

- Книги с текстами художественных 

произведений и сборники лирики, в которых не 

должно быть вступительных статей и 

комментариев  

Пользование личными текстами 

художественных произведений и сборниками 

лирики участникам ОГЭ запрещено. 

Физика 
180 минут 

(3 часа) 

Инструкция по правилам безопасности. 

На каждого участника экзамена: 

- Непрограммируемый калькулятор. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Химия 
120 минут 

(2 часа) 

- Инструкция по правилам безопасности (для каждой 

аудитории).  

На каждого участника экзамена: 

- «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева»; 

- Таблица растворимости солей, кислот и оснований в 

воде; 

- Электрохимический ряд напряжений металлов (ИК 

участника ОГЭ). 

- Непрограммируемый калькулятор. 

Биология 180 минут 

(3 часа) 

На каждого участника экзамена: 

- непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде, электрохимический 

ряд напряжений металлов. 

  



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Географ

ия 

120 минут 

(2 часа) 

На каждого участника экзамена: 

- географические атласы для 7, 8 и 9 классов  

- непрограммируемый калькулятор; 

- линейка. 

Информ

атика и 

ИКТ 

150 минут 

(2 часа 30 

минут) 

- Инструкция по правилам безопасности (для 

каждой аудитории); 

- 1 резервный компьютер. 

На каждого участника экзамена: 

- Компьютер. 

Для выполнения задания 19 необходима 

программа для работы с электронными 

таблицами. 

На  компьютере должны быть установлены 

знакомые участникам экзамена программы. 

 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжитель

ность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Иностра

нный 

язык 

120 минут  

 (2 часа на  

 выполнение 

письменной части 

работы) 

+ 6 минут 

(на устный  

ответ). 

Общее время на 

проведение 

экзамена  

не должно  

превышать 360 

минут 

(6 часов) 

- Инструкция по правилам безопасности 

(для каждой аудитории); 

- Компьютер 
  

В аудитории для проведения письменной 

части экзамена необходимо установить 

звуковоспроизводящее устройство 

(компьютер с колонками), обеспечивающее 

качественное воспроизведение аудиозаписи 

в формате МР3. 
  

  



 Интерпретация результатов 
выполнения  

экзаменационных работ для 
проведения в 2019 году 

основного государственного экзамена 
(ОГЭ) 

(проект) 
 



  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 Максимальное количество баллов, которое может 
получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 39 баллов 

                          «2»     «3»         «4»        «5»  
Общий балл         0 – 14 15 – 24 25 – 33,     34-39   

Из 25-33 не менее 4 баллов за грамотность (по 
критериям ГК1 - ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 
учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется 
отметка «3». 

Из  34 – 39   не менее 6 баллов за грамотность (по 
критериям ГК1 - ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 
учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется 
отметка «4». 



 МАТЕМАТИКА 

 

 2. МАТЕМАТИКА  

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 

32 балла. Из них – за модуль «Алгебра» – 20 баллов, за модуль 

«Геометрия» – 12 баллов.  

• Рекомендуемый минимальный результат выполнения 

экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении 

Федерального компонента образовательного стандарта в 

предметной области «Математика», – 8 баллов, набранные в 

сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, 

что из них не менее 2 баллов получено по модулю 

«Геометрия».  



 

МАТЕМАТИКА 

 
Шкала пересчета суммарного балла за выполнение  

экзаменационной работы в целом в отметку по 

математике  

 Отметка по 

пятибалльной шкале   

 

«2»   

 

«3» 

  

 

«4» 

  

 

«5» 

  

 

Суммарный балл за 

работу в целом   

 

0 – 7   

 

8 – 14 

  

 

15 – 21 

  

 

22 – 32 

  

 



МАТЕМАТИКА 

• Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 

обучающихся в профильные классы средней школы. 

Ориентиром при отборе в профильные классы могут быть 

показатели, примеры нижних границ которых приведены 

ниже:  

• для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не 

менее 6 по геометрии;  

• для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 

по геометрии;  

• физико-математического профиля: 19 баллов, из них не 

менее 7 по геометрии.  

 



 

ГЕОГРАФИЯ 

 
• Максимальное количество баллов, которое может 

получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 32 балла. 

     Отметка по пятибалльной шкале 

     «2»         «3»            «4»             «5» 

     0 – 11      12 – 19     20 – 26       27 – 32 

     Результаты экзамена  будут использованы при приеме 
обучающихся в профильные классы средней школы. 
Ориентиром при отборе в профильные классы может 
быть показатель, нижняя граница которого 
соответствует 24 баллам. 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной 
работы, – 39 баллов.  

 

Отметка по  

пятибалльной шкале  «2»       «3»         «4»       «5» 

Общий балл                0 – 14 15 –24    25 – 33  34 – 39 
 

 Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 
обучающихся в профильные классы средней школы. 
Ориентиром при отборе в профильные классы может быть 
показатель, нижняя граница которого соответствует 30 баллам. 



 

Планируемые изменения 

в КИМ ОГЭ-2019 

    Русский язык, биология, 
география, физика, история, 
обществознание, иностранные 
языки, химия, информатика и ИКТ  
 

Изменений нет  
 

Математика  
 

Исключён модуль «Реальная математика».  
Количество заданий и максимальный 
первичный балл оставлены без изменений.
  
 

Литература  
 

Усовершенствованы инструкции к работе и 
отдельным заданиям. 
Переработаны и приведены в соответствие 
с ЕГЭ критерии оценивания развёрнутых 
ответов. 

Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2018 год 
и открытый банк заданий на сайте http://www.fipi.ru/ 



 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
• Устное собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий. 

• Каждый вариант КИМ состоит из четырёх заданий базового уровня 

• сложности, различающихся формой заданий. 

• Задание 1 – выразительное чтение вслух текста научно- 

• публицистического стиля. 

• Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной 

• информации. 

• Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

• Задание 4 – участие в диалоге. 

• Все задания представляют собой задания открытого типа с 

• развёрнутым ответом. 

• 5. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

• Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 
15 минут. 

• Всё время ответа ведётся аудио- и видеозапись. 



РУССКИЙ ЯЗЫК 
Виды работы с 
языковым 
материалом 

Кол- 
во 
зада- 
ний 

Максималь- 
ный 
первичный 
балл 

Процент максимального первичного балла за 
выполнение заданий, 
Предусматривающих различные виды работы с 
языковым материалом, 
от максимального первичного балла за всю работу, 
равного 14 баллам 

Выразительное чтение 
текста 

1 2 14 
 

Пересказ текста с 
привлечением 
дополнительной 
информации 
 

1 2 14 

Создание устного 
монологического 
высказывания 

1 2 14 

Участие в диалоге 1 3 22 

Соблюдение норм 
современного русского 
литературного языка 

5 36 

Итого 4 14 100 



Рособрнадзор предупреждает 

•  появившиеся в Интернете предложения купить 

доступ к «настоящим заданиям» ГИА-9 до 

экзаменов – не более чем ежегодная рекламная 

акция недобросовестных сайтов-мошенников, 

которые пытаются воспользоваться слабой 

информированностью и невнимательностью 

некоторых Интернет-пользователей. 

• материалы открытого банка заданий ГИА -9  

находятся в свободном бесплатном доступе. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl%5B%5D=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


КОК В 9-Х классах 

• Для осуществления классно-обобщающего 

контроля будет проведена следующая работа: 
• Посещение уроков русского языка, математики (алгебры), 

(геометрии), обществознания, географии, физики, химии и 

биологии... 

• Проведение диагностических работ в системе СтатГрад, РЦОИ. 

• Проверка электронных журналов с целью контроля над 

осуществлением учителями – предметниками текущего 

тематического контроля, объективностью оценки знаний 

обучающихся. 

• Проверка  дневников. 

• Проверка внешнего вида и контроль посещения уроков 

обучающимися. 

• Анкетирование обучающихся с целью выявления уровня 

психологической готовности к ОГЭ и уровня адаптации. 
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ПЕРЕСДАЧА 

АТТЕСТАТ  

об основном  

общем образовании 

1. Повторное обучение 

2. Справка об обучении  

в образовательном  

учреждении 

Решение о  

допуске к  

Г(И)А-9 

н
е

 д
о

п
ущ

е
н

 

Неудовлетворительный  

результат  

по одному из  

обязательных предметов 

 

Неудовлетворительный  

результат  

по двум обязательным 

предметам 

Г(И)А-9  

пройдена  

успешно допущен 

сдал 

не 

сдал 

              Модель аттестации 9 классов  

(по проекту Положения о проведении Г(И)А-9) 
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Допуск к Г(И)А 
(выпускники, имеющие годовые отметки  

по всем общеобразовательным  

предметам учебного плана  

за 9 класс  

не ниже удовлетворительных,  

а также обучающиеся,  

имеющие неудовлетворительную годовую отметку  

по одному предмету, с обязательной  

сдачей экзамена по этому предмету) 

Расчет итоговой отметки 

Обязательные предметы 

Русский язык Математика 

Предмет, который 

дополнительно  

может быть 

установлен  

субъектом РФ  

Литера-
тура 

Ин. яз. 
(английский, 
французский, 
немецкий и 
испанский) 

Физика Химия 

Географ
ия 

Истор
ия 

Обществ
о-

знание 

Биолог
ия 

Инфор
матика 
и ИКТ 

Предметы по выбору 

Для поступления в профильный 

класс 
Для поступления в СПО 

Перечень предметов определяет 

ОУ 

Перечень предметов 

соответствует профилю 

ОУ СПО 

Модель аттестации 9 классов  

(по проекту Положения о проведении ГИА-9) 

Среднее арифметическое 

годовой отметки по предмету 

за весь курс его изучения в 

основной школе 

из числа 

Определение предметов по выбору 



 Первым делом определитесь: продолжите обучение в 10 классе или будете поступать в 

колледжи (техникумы). 

 Во вторую очередь уточните профиль обучения в своей школе и других школах 

муниципалитета. 

 Затем выберите специальности, на которые вы хотели бы поступить (с перечнем профессий и 

специальностей вы можете ознакомиться на федеральном портале «Российское образование» 

– уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки: http://www.edu.ru/abitur).  

 Далее определите список колледжей, где есть эти специальности, ознакомьтесь с условиями 

поступления. 

 Помните, что при зачислении в колледж учитывается средний балл аттестата. 

 Посещайте дополнительные занятия по выбранным предметам в школе. 

 После этого вам станет ясен перечень предметов, по которым вам необходимо сдать ОГЭ. 

 Для подготовки к ОГЭ вам будут полезны проекты демоверсий, спецификаций, 

кодификаторов КИМ. Готовиться к экзаменам можно по темам, уделяя особое внимание 

разделам, вызывающим затруднения. 

 Не забудьте заглянуть в открытый банк заданий ОГЭ на сайте http://www.fipi.ru/ 

 По мнению многих выпускников, успешно 

сдавших ОГЭ, главное в подготовке – начать 

заранее и готовиться регулярно.  

Конечно, планы подготовки к сдаче ОГЭ у всех будут 

отличаться, но хочется надеяться, что инструкция будет 

полезна каждому. Рекомендую следить за новостями на 

сайтах: http://rcoi.net,  http://www.fipi.ru/.   



Полезные ссылки 

 на информационные сайты 

• http://www.fipi.ru/  

• http://www.edu.ru/index.php 

• http://obrnadzor.gov.ru/ 

• http://www.giaonline.ru/  

• http://www.intellectcentre.ru 

• https://sdamgia.ru/ 

• Образовательный сайт Дмитрия 

Гущина 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.giaonline.ru/
http://www.giaonline.ru/
http://www.giaonline.ru/
http://www.giaonline.ru/
http://www.giaonline.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.intellectcentre.ru/


 

Выступление 

учителей-

предметников в 

рамках 

подготовки к ГИА 



Удачи вам и вашим 
детям! 


