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Нормативное обеспечение

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с

изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 

5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 

29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г.)

• Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования"(с изменениями от 15 мая, 30 июля 2014 г., 16 января, 7 июля, 3 

декабря 2015 г., 24 марта 2016 г., 9 января 2017 г.)

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О 

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» 

• Рекомендации по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения  в 2019 году основного государственного 

экзамена (ОГЭ)



Формы проведения ГИА-2019 

- ОГЭ (основной государственный экзамен) с 

использованием КИМ, представляющих 

собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (тесты)

- ГВЭ (государственный выпускной экзамен) 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов 



ГИА-2019

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, иностранные языки, родной язык и родная 

литература



Особенности ГИА-2019

• 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/


Бланки ОГЭ-2019



ГИА-2018
Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ОГЭ с ОВЗ, 

детьми-инвалидами 

и инвалидами

Название учебного предмета

15 минут 45 минут Иностранные языки (раздел 

«Говорение»)

3 часа (180 минут) 4 часа 30 минут Физика; Обществознание; История; 

Биология

3 часа 55 минут (235 

минут)

5 часов 25 минут Математика; Русский язык; 

Литература

2 часа 30 минут 

(150 минут)

4 часа Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ)

2 часа (120 минут) 3 часа 30 минут География; Химия (без выполнения 

лабораторной работы)

Иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение»)



Баллы                

Предмет min балл max балл min балл для профиля

Русский язык 15 39 31

Математика 8 32

Естественнонаучный: 18

Экономический:18

Физико-математический: 19

Физика 10 40 30

Химия 9 34 23

Биология 13 46 33

География 12 32 24

Обществознание 15 39 30

История 13 44 32

Литература 10 29 19

Информатика и 

ИКТ

5 22 15

Иностранный 

язык

29 70 56



ГИА 

выпускников 9-х классов 

в 2019 году

Предметы по выбору выпускник определяет 

самостоятельно

Заявление о выборе предметов, 

подписанное родителями 

(законными представителями),

выпускник подаёт

не позднее 1 марта 2019 года



Профили

1. Химико -биологический

2. Социально – гуманитарный

3. Социально –экономический

4. Физико - технический



Для поступления в 10 класс 

учитывается:

 Балл за каждый экзамен.

 Средний балл аттестата

 Учебные достижения – олимпиады, конкурсы

 Спортивные достижения

 Общественная активность



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)

 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


Проект расписания ОГЭ -2019

• 24 мая                    иностранные языки (письменно)

• 25 мая                    иностранные языки (устно)

• 28 мая                    русский язык

• 30 мая                     обществознание

• 4 июня                    география, информатика и ИКТ, химия

• 6 июня                    математика

• 11 июня                  биология,  литература , физика

• 14 июня                  история

• с 25 июня по 29 июня       резервные дни             



Помните:

ваш ребенок единственный и 

неповторимый. 

Особенный! 

Спасибо за внимание!


