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«Порядок проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования» (приказ от 

07 ноября 2018 № 189/1513)

«Освоение основных образовательных программ  

завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией обучающихся 9-х классов:     

1) по двум обязательным предметам 
(русский язык и математика);

2) по двум предметам по выбору (из числа 
изучаемых):

литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, 

иностранный язык, информатика



Формы проведения государственной итоговой 
аттестации

• В форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) с использованием 
контрольно-измерительных материалов 
(КИМ);

• В форме государственного выпускного 
экзамена (ГВЭ)– для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, освоивших образовательные 
программы основного общего образования.



«Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 

общего образования»

«К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической 
задолженности и имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных, а также 
имеющие «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку»



«Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 

общего образования»

1) Заявление на выбор учебных 

предметов подается до 1 марта в 

образовательное учреждение, в 
котором обучается ученик.

2) В заявлении указываются предметы и 
форма ГИА (ОГЭ или ГВЭ)  с учетом 

планируемого профильного обучения.



УСЛОВИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ



Для получения аттестата об основном общем 
образовании

необходимо набрать минимальное число тестовых баллов 
по 4-м предметам: 

русский язык, математика и два предмета по выбору 
обучающегося 



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-9 в 
дополнительные сроки, будет предоставлено право 

повторно сдать экзамены по соответствующим 
учебным предметам                                       

не ранее 01 сентября 2019 года.

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные 

программы основного общего образования



УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9



1) Подача заявлений на выбор экзаменов до 1 марта.

2) Обучающиеся 9-х классов сдают:

 2 экзамена по обязательным предметам;

 2 экзамена по предметам по выбору.

3) ГИА проводится на базе других ОУ.

4)В случае нарушений – аннулирование результатов

5)Баллы переводятся в оценку, которая влияет на 
итоговую оценку по предмету в аттестате.

Важно!



Нарушения и санкции

 Наличие средств связи, 

электронно-вычислительной      

техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных 

заметок и иных средств хранения 

и передачи информации

 Вынос из аудиторий и ППЭ 

экзаменационных материалов на 

бумажном или электронном 

носителях, их фотографирование

 Оказание содействия участникам 

ОГЭ, в том числе передача им 

указанных средств и материалов 

 Удаление

участников 

экзамена, иных 

лиц, 

находящихся в 

ППЭ

 Аннулирование 

результатов



«При проведении государственной итоговой аттестации 
обучающиеся обязаны строго выполнять указания 

организаторов»

В аудитории КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• разговаривать, вставать с места;

• обмениваться экзаменационными работами;

Во время экзамена на столе обучающегося 
находятся:

 КИМ;

 черная гелевая ручка;

 документ, удостоверяющий личность;

 специальные разрешенные дополнительные 
средства





ИТОГОВОЕ УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ



I 

МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы 

I 
• чтение текста вслух

II 

• пересказ прочитанного текста с 
привлечением дополнительной 
информации 

III 

•создание устного монологического 
высказывания по одной из выбранных тем 
беседы 

• участие в диалоге с экзаменатором-
собеседником IV 



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы

Не забудьте описать:

место и время проведения праздника;

событие, которому, по Вашему мнению, посвящён праздник;

присутствующих на празднике;

общую атмосферу праздника и настроение участников.



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы

На выполнение работы отводится 15 минут на одного 
участника. 

Оценка ответов на все задания работы 
осуществляется по специально разработанным 
критериям с учетом соблюдения норм современного 
русского литературного языка. 

Максимальное количество баллов, которое может 
получить ученик за выполнение всей устной части, –
19.

Ученик получает зачёт в случае, если за выполнение 
работы он набрал 10 и более баллов.



13.02.2019

Проверка результатов не более 5 дней

для тех, кто не сдал вторая среда марта

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ экзаменов в основной 
период

Проверка результатов не более 10 дней

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО УСТНОГО 
СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
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