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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

ПО ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 В 2019 ГОДУ 



Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

п.6. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по соответствующим 

образовательным программам. 

п.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по 

соответствующим образовательным программам  

п.11. При проведении ГИА используются контрольно-

измерительные материалы, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы 

 



Условие допуска к сдаче ОГЭ-2019 

 Согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  Приказ Министерства просвещения 

РФ от 07.11.2018 №189/1513 итоговое собеседование 

становится допуском к ОГЭ!  

Итоговое собеседование по русскому языку:  

• В 2019 году основной этап итогового собеседования пройдёт  

13 февраля,  

• дополнительные  — 13 марта и 6 мая. по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 

• Заявление на участие - не позднее, чем за две недели до начала 

проведения ИС (до 30 января 2019г.) 



Итоговое собеседование 

проводится в тех школах, где обучаются дети, и 

оценивается экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным 

критериям с учетом соблюдения норм 

современного русского литературного языка. 

Вся эта процедура занимает около 15 минут на 

каждого девятиклассника. 

Цель собеседования — проверить навыки 

выпускников в спонтанном выражении мыслей 



Устное собеседование  
состоит из четырех заданий и «каждое со своей 

изюминкой». 

1. Чтение – ученику предложат озвучить текст, 

напечатанный в билете. Сделать это надо с 

выражением и интонацией (делать паузы, 

выделять в речи запятые, двоеточия, тире, знаки 

вопроса и восклицания; также необходимо 

держать темп речи), чтобы получить 2 

максимальных балла. 

 

 



Устное собеседование  

2. Пересказ – в этом случае текст нужно не 

просто прочесть, но и постараться как можно 

лучше запомнить, так как приведенный 

публицистический отрывок придется 

пересказать комиссии.   

Максимальное количество баллов – 4. 

В 1 и 2 задании также оценивается правильность 

речи – максимум 4 балла 



Устное собеседование  

3. Монологическое высказывание. Это может 

быть описание, рассуждение или повествование 

— на усмотрение учащегося. Участник должен 

привести не менее 10 фраз по теме высказывания 

Все, что необходимо для ответа учащегося, будет 

содержаться в КИМ. Оценивается 3 баллами. 



Устное собеседование  

4. Диалог – последнее испытание проводится в 

формате диалога с экзаменатором. Эта часть 

билета считается самой сложной, так как 

односложного ответа недостаточно. В целом за 

нее можно получить 2 балла. 

За правильность речи при выполнении заданий 3 

и 4 ученик получает максимум 4 балла. 



Устное собеседование 
Суммарный максимум: 19 баллов. 

Минимум, необходимый для получения зачета: 

10 баллов 

 

Учитель выставляет оценки в специальный 

бланк непосредственно в процессе ответа в 

соответствии с установленными критериями.  

В процессе проведения собеседования будет 

вестись аудиозапись.  



Важно 

Итоговая отметка на аттестат не 

влияет!  

Главное — получить заветный «зачет» 

и допуск к ОГЭ . 

 



Устное собеседование 

Модель итогового собеседования, 

демоверсии КИМ ОГЭ 2019 года 
опубликованы на сайте ФИПИ: 

http://www.fipi.ru/about/news/model-

itogovogo-sobesedovaniya-9-klassov-po-
russkomu-yazyku 

http://www.fipi.ru/Oge-i-gve-9/demOversii-
sPeciFikacii-kOdiFikatOry 
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Какие экзамены включает в себя 

 ГИА-9 в 2019 году? 

2018/19 

Обязательные предметы:  

 + 2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, география, информатика 

и ИКТ, иностранные языки, обществознание, литература)  
Общее количество экзаменов  не должно превышать 4-х                            

русский язык 

математика 

Аттестат = успешные результаты ГИА по всем 4-м предметам 



Основной период ОГЭ (проект) 2019 

 Дата ОГЭ 

4 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, химия 

6 июня (чт) математика 

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

14 июня (пт) история, физика, география 

25 июня (вт) Резерв: русский язык 

26 июня (ср) Резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология 

27 июня (чт) Резерв: математика 

28 июня (пт) Резерв: география, история, химия, литература 

29 июня (сб) Резерв: иностранные языки 

1 июля (пн) Резерв: по всем предметам 

2 июля (вт) Резерв: по всем предметам 



Какими средствами обучения можно пользоваться при 

проведении ОГЭ? (проект) 

Предмет Средства обучения и воспитания 

Русский язык Орфографические словари 

Математика  Линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики 

Физика Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование 

 Химия Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 

периодическая система Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов 

Биология Линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор 

География Линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 

и 9 классов 

Литература Полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики 

Информатика и 

ИКТ, 

иностранные 

языки 

Компьютеры 



Продолжительность экзаменов в 2019 году (проект)  

Предмет Продолжительность экзамена 

Русский язык 235 мин 

Математика 235 мин 

Обществознание 180 мин 

Физика 180 мин 

Химия 120 мин 

Литература 235 мин 

Английский язык 116 мин 

География 120 мин 

Биология 180 мин 

Информатика и ИКТ 150 мин 

История 180 мин 

Иностранный язык 
120 мин письменная часть  + 15 мин 

раздел «Говорение» 



Правила пересдачи ОГЭ 

У выпускника есть право на пересдачу 

экзаменов . Но оно действует только в том 

случае, если школьник не сдал  1-2 экзамена (вне 

зависимости от того, обязательные это предметы 

или по выбору). В этом случае можно 

попробовать свои силы во второй раз, в 

специальные резервные дни летом. Если же и со 

второго раза написать на тройку не получилось, 

будет ещё одна пересдача в сентябре.  

 

.  



Правила пересдачи ОГЭ 

Если же и после трех попыток пересдать 

экзамен (ы) не удалось, или если 9-классник 

провалил больше 2 предметов, то аттестат 

об основном общем образовании он не 

получит. Ему придется остаться в девятом 

классе на второй год и попробовать себя 

следующим летом. На поступление в 
колледж рассчитывать тоже не придется. 



Итоговые отметки за 9 класс 

по русскому языку и 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. 

Выпускникам 9 класса, завершившим обучение 

по образовательным программам основного 

общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и 

имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 

учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего 

образования, выдается аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 



Полезные ссылки: 

МБОУ г. Иркутска СОШ №77 http://school77.irk.ru/ 

 
Официальный информационный 

портал ЕГЭ 

 
www.ege.edu.ru 

 
ФИПИ 

 
www.fipi.ru 

 
Институт развития образования 

Иркутской области 

 
www.iro38.ru 


