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Обучающиеся, не имеющие академической  задолженности и  

выполнившие учебный план в полном объёме,  а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4. ГИА включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике, а также  экзамены по 

выбору обучающихся по двум учебным предметам – 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). 

2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной.  



Не имеющие 

академической 

задолженности и 

выполнившие 

учебный план в 

полном объёме 

Имеющие результат 

«зачет» за итоговое 

собеседование по 

русскому языку 

 

ДОПУСК 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



Два   предмета по выбору  
(физика, химия, биологи, история, география, информатика и 

ИКТ, иностранные языки, обществознание, литература) 

Аттестат = успешные результаты ГИА  

по четырем  учебным предметам 

Пересдача не более двух 

неудовлетворительных результатов  

по всем учебным предметам 

 

Обязательные предметы 

(русский язык, математика) 
 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ     2019 



Итоговые отметки  9класс 

 

Итоговые отметки  определяются как  

среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника 

и выставляются в аттестат целыми 

числами  в соответствии с правилами 

математического округления 

(Приказ Минобрнауки РФ от 14 февраля 2014 г. № 

115 «Об утверждении Порядка заполнения, учёта и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов») 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



НАЧАЛО ВСЕХ ЭКЗАМЕНОВ – В 10.00 

 

Русский язык, математика, литература – 3 

часа 55минут 

Обществознание, физика, история, биология 

– 3 часа 

Информатика – 2 часа 30 минут 

География, химия – 2 часа   

Иностранный язык – 2 часа + 15 минут 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ 



Разрешённые  

дополнительные устройства и материалы 

        Русский язык – орфографический словарь 

        Математика – линейка 

       Физика –  непрограммируемый калькулятор  

       Химия – непрограммируемый калькулятор 

       География – линейка, непрограммируемый   

калькулятор, атласы 

    Биология – калькулятор и линейка 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 



Организаторы на входе в ППЭ: 
проверяют наличие документа, 

удостоверяющего личность участника ГИА 
наличие участника ГИА в списке  

распределения в данный ППЭ 
в случае отсутствия у обучающегося 

документа, удостоверяющего личность, он 
допускается в ППЭ после подтверждения 
его личности  сопровождающим от 
образовательной организации 

За 45 минут до начала экзамена 

ППЭ: организация входа 



НАЧАЛО ВСЕХ ЭКЗАМЕНОВ – В 10.00 

 

Во время зкзамена на рабочем столе: 

  КИМы по предмету 

 Ручка 

 Документ, удостоверяющий личность 

 Средства обучения, перечень которых 
определяется Минобрнауки России 

При необходимости лекарства 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОГЭ 



Рабочим местом для организаторов  и рабочим 
местом для каждого участника,  

обозначенные заметным номером 

Часами, находящимися в поле зрении 
участников экзамена 

Столом, для упаковки ЭМ, собранных у 
участников экзамена 

Бумага для черновиков со штампом ОО  
(по 2 листа на каждого участника экзамена) 

Местом для общественного наблюдателя 

Закрыты стенды, плакаты и иные 

материалы со справочно-

познавательной информацией 



пользоваться иными предметами или средствами, не 

допущенными Рособрнадзором к использованию в ППЭ во 

время экзамена, не только в аудитории, но и во всем ППЭ 

переговариваться, 

меняться местами, 

любыми 

материалами и 

предметами 

использовать 

мобильную и иную 

связь 

вести фото и 

видео съемку, 

звукозапись 

Выйти можно по уважительным причинам и только в 

сопровождении дежурного 

Если Вы нарушите установленные 

правила, Вас могут удалить с экзамена!  



В случае нарушения порядка проведения ГИА 

Организатор в аудитории информирует об этом 
руководителя ППЭ и члена ГЭК 

Член ГЭК принимает решение об удалении с 
экзамена участника ГИА 

Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ и 
ответственным организатором в аудитории должен 
составить акт об удалении участника ГИА с 
экзамена 

Участники ГИА удаленные за нарушение 

порядка проведения ГИА повторно к сдаче 

экзамена в текущем году не допускаются! 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОГЭ 



В случае нарушения порядка проведения ГИА 
Приказ Департамента ПК №668 от 06.05.2019 

Дата экзамена  
Предмет Дата 

рассмотрения*  

ОГЭ 

24 мая Иностранные языки 28 мая 

25 мая  Иностранные языки 28 мая 

28 мая  Русский язык 4 июня 

30 мая Обществознание  4 июня 

4 июня Обществознание, 

информатика и ИКТ, 

география, химия 

6 июня 

6 июня Математика 11 июня 

11 июня Литература, физика, 

информатика и ИКТ, биология 
14 июня 

14 июня История, физика, география 19 июня 



Не закончил экзамен по объективной причине 

В случае, когда участник ОГЭ по состоянию здоровья 
или другим объективным причинам не может 
завершить выполнение экзаменационной работы, он 
может досрочно покинуть аудиторию. В таком случае 
член ГЭК совместно с руководителем ППЭ и 
организатором в аудитории должен составить акт о 
досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам. Член ГЭК принимает решение об удалении 
с экзамена участника ГИА 

Результаты экзамена указанных участников решением 
ГЭК аннулируются 

По решению председателя ГЭК участники 
повторно допускаются к сдаче ОГЭ в 
резервный день основного периода 

ПРОВЕДЕНИЕ ОГЭ 



2019 год 

Предмет 
Min 

 балл 

Русский язык  15 

Математика 8  

Физика 10 

Химия  9 

Биология   13 

География  12 

Обществознание  15 

История  13 

Литература  12 

Информатика и ИКТ  5 

Иностранные языки  29 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

Приказ  ДОН ПК от 

16.04.2019 №567 а «Об 

утверждении 

минимального количества 

первичных баллов, 

подтверждающих освоение 

обучающимися 

образовательных программ 

основного общего 

образования…» 



Предмет «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 
0 – 14  15 – 24  

25 – 33  
(4 балла – 

грамотность) 

34 – 39  
(6 баллов – 

грамотность) 

Математика  0 – 7  8 – 14  
(2 балла – 

геометрия) 

15 – 21  
(2 балла – 
геометрия) 

22 – 32  
(2 балла – 
геометрия) 

Физика  0 – 9 10 – 19  20 – 30   31 – 40  

Химия 0 – 8 9 – 17  18 – 26   27 – 34  

Биология 0 – 12 13 – 25 26 – 36   37 – 46  

Литература 0 – 11 12 – 19 20– 26  27– 33  

География 0 – 11 12 – 19  20 – 26  27 – 32  

История 0 – 12 13 – 23  24 – 34   35 – 44  

Обществознание  0 –14 15 – 24  25 – 33   34 – 39  

Иностранный язык 0 – 28 29 – 45 46 – 58  59 – 70  

Информатика  0 – 4 5 – 11  12 – 17   18 – 22 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 



Предмет Профиль  «4» 

Русский язык 31 балл  25 – 33  

Математика  18 баллов  15 – 21  

Физика  30 баллов  20 – 30  

Химия 23 баллов  18 – 26  

Биология 33 балла  26 – 36  

Литература 22  балла 20 – 26 

География 24 балла  20 – 26 

История 32 баллов  24 – 34  

Обществознание  30 баллов  25 – 33  

Иностранный язык 56 баллов 46 – 58 

Информатика  15 баллов 12 – 17  

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
(ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 



РАСПИСАНИЯ ОГЭ  2019 
Приказ Минобрнауки №7/16 от 10.01.2019.  

Экзамен  Дата  

Иностранный  язык 24 мая (пятница) 

Иностранный  язык 25 мая (суббота) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 28 мая (вторник) 

Обществознание 30мая (четверг) 

Обществознание, информатика, 

география,  физика 

04 июня (вторник) 

МАТЕМАТИКА 06 июня (четверг) 

Литература, физика, 

информатика, биология 

11 июня (вторник) 

История, химия, география 14 июня (пятница) 



АПЕЛЛЯЦИЯ  

О НАРУШЕНИИ 

ПРОЦЕДУРЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

Подается выпускником в 

письменной форме в день 

проведения экзамена  до 

выхода из ППЭ 

руководителю ППЭ 

О НЕСОГЛАСИИ С 

ВЫТАВЛЕННОЙ ОТМЕТКОЙ: 

Подается в 2-дневный срок 

в письменной форме в КК 

либо руководителю того 

ОУ, в котором 

обучающийся ознакомился 

с официальными 

результатами экзамена 



Регламент приема апелляций 

Участник ГИА, в том числе и удаленный с экзамена, до 
выхода из ППЭ имеет право подать апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА 

 
Апелляция не принимается: 

      по вопросам содержания и структуры КИМ 
 по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА  

установленных требований к выполнению экзаменационной 
работы 

 
Для подачи апелляции участник ГИА: 

 обращается к ответственному организатору в аудитории или 
руководителю ППЭ, которые обязаны предоставить участнику 
экзамена форму заявления на апелляцию 

               заполняет данную форму в 2-х экземплярах 
лично передает заявление по установленной форме члену ГЭК 
 оба экземпляра заявления член ГЭК заверяет подписью. Один 

экземпляр остается у участника экзамена, второй передается 
члену ГЭК 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не 
более двух рабочих дней 



РАСПИСАНИЕ       ОГЭ – 2019  

Экзамен  Дата  ППЭ 

Английский язык 24 мая   

25 мая  

Русский язык 28 мая    Гимназия ДВФУ 

СОШ №38 

Обществознание  30 мая СОШ №38 

Информатика, 

география, химия 

04 июня 

Математика  06 июня СОШ №38 

Литература, физика, 

биология,  

информатика 

 

11 июня 

Физика, история, 

география  

14 июня 



Резервные дни 
Русский язык  25 июня (вторник) 

Обществознание,  физика, 

информатика, биология 

26 июня (среда) 

Математика      27 июня (четверг) 

Химия, география, литература, 

история 

  28 июня (пятница) 

Иностранный  язык 29 июня (суббота) 

Все предметы 01 июля (понедельник) 

Все предметы 02 июля (вторник) 

РАСПИСАНИЯ ОГЭ  2019 
Приказ Минобрнауки №7/16 от 10.01.2019.  



По решению председателя ГЭК повторно допускаются к 
сдаче ОГЭ в резервный день основного периода: 

обучающиеся, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по двум учебным 
предметам 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на 
экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально) 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие 
выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально) 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым 
конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА 

обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты 
были аннулированы по решению председателя ГЭК (за 
исключением обучающихся, выпускников прошлых лет, 
нарушивших установленный порядок проведения ГИА) 

 



Повторно допускаются к сдаче ГИА 
          Обучающимся, получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты по двум учебным предметам, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующему учебному предмету в  

резервные дни (с 25 июня) 

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, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком 

 

 



Дополнительный период 

Русский язык 03 сентября (вторник) 

Математика  06сентября (пятница) 

География, история, биология, 
физика  

09 сентября  (понедельник) 

Литература, химия, информатика 
и ИКТ, обществознание  

11 сентября  (среда) 

Иностранный язык 13 сентября  (пятница) 

Резерв: Русский язык 16 сентября (понедельник) 

Резерв: Математика  18 сентября (среда) 

РАСПИСАНИЯ ОГЭ  2019 
Приказ Минобрнауки №7/16 от 10.01.2019.  



Справка об обучении в ОО 

Учащиеся 9 классов, не допущенные или не 
прошедшие ГИА, по усмотрению родителей 
или законных представителей оставляются на 
повторное обучение или получают справку об 
обучении установленного образца. Лицам, 
получившим справку, через год предоставляется 
право пройти государственную итоговую 
аттестацию экстерном. При этом ранее 
проходившие ГИА сдают экзамены по тем 
предметам, по которым в справке выставлены 
неудовлетворительные отметки 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 

  

 


