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Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
проведение ГИА:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

2. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 
№885 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 07.11.2018 №189\1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
10.12.2018 регистрационный 352953)

и др. нормативные документы



Общие сведения, основные положения:

ГИА, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного 

общего образования, является 

обязательной 
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.



Условия допуска к сдаче ГИА

К ГИА-9 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), а также имеющие

результат «зачёт» за итоговое собеседование по

русскому языку.



В 2019 году итоговое собеседование как 

допуск к ГИА пройдет 13 февраля

в своих образовательных 

организациях. 

Начало в 9.00 по местному 

времени.

Для участия в итоговом собеседовании 

обучающиеся подают заявление и согласие на 

обработку персональных данных в 

образовательную организацию, в которой 

осваивают образовательные программы основного 

общего образования.





Во время проведения итогового собеседования 

участникам запрещено иметь при себе 

средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения информации.

После завершения итогового собеседования 

участник прослушивает аудиозапись своего 

ответа для того, чтобы убедиться, что 

аудиозапись проведена без сбоев, отсутствуют 

посторонние шумы и помехи, голоса участника 

итогового собеседования и экзаменатора-

собеседника отчетливо слышны.



Если получил «незачёт»?

• В случае получения неудовлетворительного 
результата («незачет») за итоговое 
собеседование обучающиеся вправе пересдать 
итоговое собеседование в текущем учебном 
году, но не более двух раз и только в 
дополнительные сроки, предусмотренные 
расписанием проведения итогового 
собеседования (во вторую рабочую среду 
марта и первый рабочий понедельник мая).



Повторно допускаются к итоговому 
собеседованию по русскому языку

в дополнительные сроки в текущем учебном году (во 
вторую рабочую среду марта и первый рабочий 
понедельник мая) следующие обучающиеся:

- получившие по итоговому собеседованию 
неудовлетворительный результат («незачёт»);

- не явившиеся на итоговое собеседование по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтверждённым документально;

- не завершившие итоговое собеседование по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтверждённым документально.

- Апелляции по процедуре проведения итогового 
собеседования, а также по итогам оценивания работы 
не предусмотрены. 



Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 

общего образования

Заявление на выбор учебных 

предметов подается до 1 марта в 

образовательное учреждение, 

в котором обучается ученик.



Формы государственной итоговой аттестации

ОГЭ ГВЭ

Контрольные измерительные 

материалы - комплексы 

заданий стандартизированной 

формы

Письменные и устные экзамены 

с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

• для обучающихся специальных 

учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа;

• обучающихся образовательных

организаций за пределами РФ;

• обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов

• для обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего образования; 

• для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования в форме семейного 

образования и допущенных в 

текущем году к ГИА



Сроки экзаменов

• Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории РФ 

утверждается единое расписание экзаменов, 

продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету.

• Обязательные экзамены: русский язык -28 мая (вт);

математика 6 июня (чт).

Для предметов по выбору тоже определены конкретные 

даты. Перерыв между проведением экзаменов по 

обязательным учебным предметам составляет не менее 2 

дней.

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче 

экзаменов, предусмотрены резервные сроки.



Расписание  ГИА-2019

• Основной период

• 24 мая (пт) — иностранные языки

• 25 мая (сб) — иностранные языки

• 28 мая (вт) — русский язык

• 30 мая (чт) — обществознание

• 4 июня (вт) — обществознание, информатика и ИКТ, 
география, физика

• 6 июня (чт) — математика

• 11 июня (вт) — литература, физика, информатика и ИКТ, 
биология

• 14 июня (пт) — история, химия, география



Резервные дни

• 25 июня (вт) — русский язык

• 26 июня (ср) — обществознание, физика, 
информатика и ИКТ, биология

• 27 июня (чт) — математика

• 28 июня (пт) — география, история, химия, 
литература

• 29 июня (сб) — иностранные языки

• 1 июля (пн) — по всем предметам

• 2 июня (вт) — по всем предметам



Дополнительные сроки

• 3 сентября (вт) — русский язык

• 6 сентября (пт) — математика

• 9 сентября (пн) — история, биология, 
физика, география

• 11 сентября (ср) — обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, литература

• 13 сентября (пт) — иностранные языки



Продолжительность экзаменов 

ОГЭ
3 часа 55 минут (235 минут) – русский язык, математика, 

литература

3 часа (180 минут) – физика, история, обществознание, биология

2 часа 30 минут (150 минут) – информатика и ИКТ

2 часа (120 минут) – география, химия, иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение»)

15 минут – иностранные языки (раздел «Говорение»)

ГВЭ
3 часа 55 минут (235 минут) – русский язык, математика.

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (настройку 

необходимых технических средств, используемых при проведении 

экзаменов, инструктаж участников ГИА, выдачу им ЭМ, заполнение ими 

регистрационных полей бланков).



Пункт проведения экзаменов (ППЭ)

Входы в ППЭ оборудованы стационарными 

или переносными металлоискателями

Присутствие общественных наблюдателей

Медицинский пункт

Аудитории со спец. рассадкой для детей с ОВЗ

(с учетом особенностей заболеваний и 

рекомендаций ПМПК)



2 проверка – металлодетектор

(сотрудник полиции)

Организация входа участников ОГЭ в ППЭ 

1 проверка – паспортный контроль

(организатор на входе в ППЭ)

проверяет документ, удостоверяющий личность участника ОГЭ, 

наличие участника в списке распределения

при срабатывании сигнала предлагает выложить металлические 

предметы 

в случае отсутствия у участника ОГЭ документа 

его личность ПИСЬМЕННО подтверждает сопровождающий

в случае отказа выполнить требования сотрудника полиции 

участник ОГЭ не допускается к экзамену



• организаторы напоминают правила поведения на ГИА и 

порядок выполнения экзаменационной работы ОГЭ/ГВЭ;

• в присутствии участников ГИА вскрывают запечатанные

пакеты с экзаменационными материалами;

• выпускники проверяют комплектацию и содержание

индивидуальных пакетов с заданиями;

• участники ОГЭ заполняют регистрационные бланки, бланки

ответов № 1, № 2;

• за 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы

сообщают о скором завершении экзамена и напоминают о

необходимости перенести ответы из черновиков в бланки

ответов.

ОГЭ/ГВЭ начинается в 10.00

Порядок проведения ГИА



На экзамене запрещается:

• разговаривать, вставать  с мест, переходить на 

другие места, обмениваться экзаменационными 

материалами, скрывать экзаменационные 

материалы или их части при сдаче работы                                                           

• иметь при себе мобильные телефоны и иные 

средства связи,  любые электронно-

вычислительные устройства, справочные 

материалы и дополнительные материалы, 

недопустимые для использования в день 

экзамена Во время экзамена 

участники ГИА-9 

должны соблюдать 

установленный Порядок 

проведения ГИА-9 и 

следовать указаниям 

организаторов.



Нарушения и санкции

Нарушения:

Использование средств 

мобильной связи

Использование 

письменных заметок

Наличие справочных 

материалов

Пронос в аудиторию 

телефона

Переписывание КИМов

Наличие мобильного 

телефона

При сдаче работы у 

участника ОГЭ в кармане 

зазвонил телефон.

 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

 Остановка 

экзамена в ППЭ 

или отдельных 

аудиториях ППЭ

МЕРЫ



Порядок информирования о результатах ГИА

• Ознакомление участников ГИА с полученными 
результатами по образовательному предмету 
осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 
передачи результатов в образовательные организации 
(после получения протокола проверки результатов ГИА).

• Ознакомление обучающихся с пооученными результатами 
экзамена осуществляется посредством публикации на 
официальном портале «Электронное образование 
Тюменской области (https://education.admtyumen.ru) и на 
официальном информационном портале ЕГЭ

(https://check.ege.edu.ru).

https://education.admtyumen.ru/
https://education.admtyumen.ru/


Порядок подачи апелляций
Участник ГИА имеет право подать апелляции:

• О нарушении установленного порядка проведения 

ГИА;

• О несогласии с выставленными баллами.

Апелляцию по процедуре участник ГИА подаёт в день 

проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

Апелляция по результатам экзамена подаётся в 

течение 2-х рабочих дней со дня объявления 

результатов ГИА по соответствующему 

общеобразовательному предмету.



Место приёма апелляций:

• г. Тюмень, ул. Малыгина, 75. 
Региональный центр обработки 
информации, тел. (3452) 39-02-30; 

39-02-05.



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 01 сентября 2019 года.

Для прохождения повторной государственной итоговой 
аттестации указанные лица восстанавливаются в 
организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в случае если были отчислены из нее), на срок, 
необходимый для прохождения государственной итоговой 

аттестации.

Повторная сдача экзаменов



Родители! Помогайте своим 
детям!

• - Распределите вместе с детьми темы 
подготовки к экзаменам по дням. 
Составление плана помогает справиться с 
тревогой: появляется ощущение того, что 
повторить или выучить необходимый 
материал реально, времени для этого 
достаточно. Часто девятиклассники не 
могут сами этого сделать, и помощь 
родителей будет как нельзя кстати.



• - Очень полезно делать краткие 
схематические выписки и таблицы, 
упорядочивая изучаемый материал по 
плану. Если ребенок не умеет, покажите 
ему, как это делается на практике. 
Основные формулы и определения можно 
выписать на листочках и повесить над 
письменным столом, над кроватью, в 
столовой и т.д. 



- СЛУШАТЬ И КОСНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ по 
вопросу экзамена родитель может только с 

учителем. 
• - Заранее во время тренировки по 

тестовым заданиям приучайте ребенка 
ориентироваться во времени и уметь его 
распределять. Тогда у ребенка будет навык 
умения концентрироваться на протяжении 
всего тестирования, что придаст ему 
спокойствие и снимет излишнюю 
тревожность. Если ребенок не носит часов, 
обязательно дайте ему часы на экзамен.

•

•



УСЛОВИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 

ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ



Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,

математике и двум учебным предметам, сдаваемым по

выбору обучающегося, определяются как среднее

арифметическое годовой и экзаменационной отметок

выпускника и выставляются в аттестат целыми

числами в соответствии с правилами математического

округления.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным

предметам выставляются на основе годовой отметки

выпускника за 9 класс.

Аттестат об основном общем образовании



Аттестат об основном общем

образовании с отличием и

приложение к нему выдаются

выпускникам 9 класса, имеющим

итоговые отметки «отлично» по всем

учебным предметам учебного плана,

которые изучались на уровне

основного общего образования.

Аттестат с ОТЛИЧИЕМ



ФОРМИРОВАНИЕ 

10-Х КЛАССОВ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД



1

• наличие у обучающегося годовых  (итоговых) отметок 
успеваемости "хорошо" или "отлично", по учебным 
предметам, изучение которых предполагается на 
профильном уровне;

2

• наличие у обучающегося отметок "хорошо" или "отлично" 
по результатам государственной итоговой аттестации за 
курс основного общего образования по учебным 
предметам), изучение которого(ых) предполагается на 
профильном уровне;

3

• Желательно наличие у обучающегося за последние 2 года 
обучения учебных, интеллектуальных, творческих 
достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, отраженных в его портфолио. 

Индивидуальный отбор обучающихся 

в 10-е профильные классы




