


Основные нормативно- правовые 

документы 

1. Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

от 29.12.2012 г.(ст. 53,19,30). 

 

2. Приказ Министерства образования РФ от 
07.11.2018 г. № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования». 

 

 

 

 

 

  

 



ПРЕДМЕТЫ   ГИА (9 класс) 

  обязательные: по выбору: 

- Русский язык - Литература 

- Математика 

- + два экзамена по выбору 

- История 

- Обществознание  

- Физика 

- Информатика и ИКТ 

- География 

- Химия 

- Биология 

- Иностранные языки 



ДОПУСК К ГИА 

11. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, 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 "зачет" за итоговое собеседование  

по русскому языку. 

 
 



Допуск к ГИА оформляется 

протоколом 

 Педагогического совета  

не позднее 25 мая 2019 г. 

 



Материалы для проведения итогового 

собеседования в 9 классе 

сайт ФИПИ (www.fipi.ru) 

• Спецификация КИМ (характеристика структуры и 

содержания КИМ, условия экзамена); 

• Демоверсия КИМ (о  структуре, количестве, форме, 

уровне сложности заданий); 

• Критерии оценивания (о требованиях к полноте и 

правильности устных ответов ); 

• Дополнительные схемы оценивания. 

 

http://www.fipi.ru/


Собеседование  
 

проверит навыки учеников в спонтанном 

выражении мыслей, поэтому данная форма 

контроля предусматривает всего 15 минут на 

каждого девятиклассника. В процессе 

собеседования нужно будет справиться с 

пятью заданиями. 



Организатор вне аудитории приглашает участника в аудиторию проведения. 

Организуется потоковая аудиозапись бесед участника с организатором-

собеседником. 

 В аудитории: 

В начале обучающегося просят назвать ФИО, класс, вариант.  
Перед ответом на каждое задание участник ИС произносит номер задания.  

1. Прочитать текст с правильной расстановкой ударений в словах и 

интонационной расстановкой знаков препинания; 

2. Пересказать прочитанный фрагмент литературного произведения или 

публицистики близко к тексту, сопровождая пересказ дополнительными 

сведениями; 

3. Продемонстрировать навык говорения в виде монолога на одну из 

предложенных в билете тем; 

4. Показать умения в диалогической речи, побеседовав с членом экзаменационной 

комиссии. 

Важный момент: словосочетание «проверка спонтанной речи» прозвучало в 

формулировке цели собеседования неспроста. Ученик должен подготовиться к 

заданиям всего за 1 минуту! В итоге он получает «зачет» (допускается к ОГЭ) 

или «незачет» (в этом случае ученик имеет право на повторное собеседование). 

 

Время выполнения заданий – 15 минут 

Процедура 



памятка 



Расписание ОГЭ 

 
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, 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 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОГЭ 

Продолжительность Предметы 
 

3 часа 55 мин.  (235 мин.) Математика, русский язык, 

литература 

3 часа (180 мин.) Физика, история, 

обществознание, биология 

2 часа 30 мин.  (150 мин.) Информатика и ИКТ 

2 часа (120 мин.) Иностранные языки (+ 15 мин.) 

 

2 часа (120 мин.) 

 

География, химия (+ 20 мин.) 

 



Предмет Дополнительные материалы 

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 химических элементов Д.И. Менделеева; 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов 

Биология  Линейка; непрограммируемый калькулятор 

География 
 Линейка; непрограммируемый калькулятор; географические 

атласы для 7,8,9 классов 

Литература  Полные тексты художественных произведений; сборники лирики 

Информатика ИКТ 

Иностранные языки 

 Компьютеры 

  

Дополнительные средства на ОГЭ ( 9 класс) 
 



• Обязательно взять две черные 

гелиевые ручки, которые пишут 

толстой черной линией       (если 

пишут тонко, то машинами плохо 

считываются ответы с бланков и 

проверка может дать неверный 

результат). 



ПОВТОРНО К СДАЧЕ ГИА 

ДОПУСКАЮТСЯ 
- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты не более чем по двум учебным предметам;  

 

- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 

- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

 

-  участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка 

проведения   ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 

 

 



АПЕЛЛЯЦИИ 

1. Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА  
(подается в ППЭ не выходя за его пределы). 

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается не позднее двух рабочих дней после 
объявления результатов экзамена. 

Результаты апелляции утверждаются протоколами и 
доводятся до сведения обратившихся. Учащиеся могут 
присутствовать на заседании вместе с родителями 
(законными представителями). 

Апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушениями обучающимися требований 
Порядка проведения ГИА и неправильным оформлением 
работ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 



Открытый банк заданий ГИА-9 www.fipi.ru 



Сайт школы: 

school-138.ru 

Заместитель директора по УВР: 

Чистякова Алла Витальевна 

 

тел. 540-38-21 



Профильное 
 

 обучение 


