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2018-2019 учебный год



Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 

31.12.2014 с изменениями от 06.04. 2015) 

Приказ Минобрнауки России от 07.11.2018 г. 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам

основного общего образования» 



Формы проведения ГИА

™Основной государственный экзамен (ОГЭ)

представляет собой форму организации экзаменов 

с использованием заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного стандарта 

основного общего образования.

™Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)

представляет собой форму письменных и устных экзаменов

с использованием текстов, тем, заданий и билетов.

КИМы едины для всей страны, варианты 

разрабатываются федеральными комиссиями.



ОГЭ (9класс) 2019

Обязательная сдача 4-х предметов:

Два обязательных предмета:

• � русский язык

• Математика

Два предмета по выбору: 

литература, физика, химия, 

биология, география, история, 

обществознание, информатика, 

иностранные языки 

(английский, немецкий, 

французский, испанский)

Проведение экзамена по 
иностранному языку

аналогично ЕГЭ:

Устная часть ОГЭ 2019г. состоит 
из трех заданий:

• чтение вслух небольшого текста 
научно-популярного характера;

• �участие в условном диалоге –
расспросе (ответы на заданные 
вопросы);

• �тематическое монологическое 
высказывание с вербальной 
опорой в тексте задания

Иностранный язык сдается в 
два дня–письменная и устная 
части



Допуск обучающихся к ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, в полном объеме

выполнившие учебный план и

не имеющие академической задолженности 

(имеющие годовые отметки по всем предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных),

а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку

Допуск обучающихся к итоговой

аттестации осуществляет педагогический совет 



Основание получения аттестата

Успешная сдача ГИА по 4 предметам 

(двум обязательным и двум по выбору)

Аттестаты об основном общем образовании

будут выданы тем обучающимся, 

которые сдадут

4 предмета на отметку

не ниже «удовлетворительно»



Порядок проведения ГИА в 9-х класса

Для участия в ГИА-9 обучающийся подает                                                         

заявление установленного образца о выбранных 

экзаменах и прилагает согласие на обработку 

персональных данных, оформленное одним из 

родителей (законных представителей).

Корректировать выбранные экзамены можно до 

1марта 2019 года.

После 1 марта для корректировки необходима                       

обоснованная уважительная причина с подачей 

заявления в аттестационную комиссию города 

Москвы.



Что ставится в аттестат
Итоговые отметки по предметам уровня

основного общего образования (5-9класс) 

Отметка, полученная на ОГЭ-2019, учитывается 

при выставлении отметок по русскому языку 

и предметам по выбору.

Результат ОГЭ по математике 

на выставление отметок в аттестат 

по алгебре и геометрии не влияет

(в аттестат ставится годовая отметка по предмету)



Контрольно-измерительные материалы

™Больших изменений КИМы в своей структуре 

не обнаруживают

Новое:
итоговое собеседование по русскому языку проводится

в феврале и является формой допуска к ГИА-9

Тексты КИМ формируются из открытого банка заданий 

http://www.fipi.ru



Процедура проведения устного

собеседования по русскому языку
Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку 

навыков спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться 1-2 минуты

Модель собеседования включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования –

это тексты о выдающихся людях России.

На выполнение работы каждому участнику отводиться около 15 минут. 

В процессе проведения собеседования  ведется аудиозапись. 

Оценка выполнения заданий работы осуществляется экспертом по специально 

разработанным 

критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного языка.

Итоговое собеседование выпускники 9 классов проходят 

в своих образовательных учреждениях. 

Оценивается по системе «зачет»/«незачет».

Зачет ≥ 10баллов (максимально – 19баллов)



Занятия с обучающимися по правилам заполнения бланков,

правилам проведения ОГЭ в ППЭ и правилам поведения 

на экзаменах будут проводиться в процессе подготовки к ОГЭ.

Тренировочные работы с обучающимися 

проводят учителя-предметники. 

По русскому языку и математике

репетиционные экзамены проводятся 

в апреле и являются процедурой допуска 

к итоговой аттестации. 



Для заболевших или получивших

неудовлетворительные баллы
Рособрнадзор устанавливает

Дополнительные сроки проведения ОГЭ:

▪™ для обучающихся, не сдавших ОГЭ

по уважительным причинам (болезнь, смерть близкого

родственника, иные трудные жизненные ситуации);

▪™ для участников ОГЭ–выпускников текущего года, 

получивших на государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ неудовлетворительный результат не более, 

чем по двум предметам.



В день проведения экзамена в ППЭ

участникам ГИА запрещается
Иметь при себе:

•средства связи,

•электронно-вычислительную технику,

•фото, аудио и видео аппаратуру,

•справочные материалы,

•письменные заметки и иные средства хранения и передачи

•информации

Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные

материалы на любых носителях запрещается.



Ознакомление с результатами

экзаменов
™В образовательную организацию поступает

протокол с результатами экзамена.

™Каждый выпускник может узнать свой результат 

экзамена и ознакомиться со сканами работ на 

официальном портале Мэра и Правительства Москвы 

(mos.ru), используя информацию из уведомления, 

полученного от организатора, сопровождающего 

обучающихся к месту проведения экзамена.



Апелляция
Подается в случаях:

•Несогласие с выставленными баллами
•Подается в течение двух дней со дня    опубликования

протокола результатов экзамена

•Нарушение установленного порядка проведения ОГЭ. 

Подается участником ОГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ.

Решение конфликтной комиссии:

•отклонение апелляции;

•удовлетворение апелляции.



Информирование о ОГЭ
(нормативно-правовые документы, оперативная официальная информация,

демоверсии, открытый банк заданий ОГЭ)

Официальный сайт Федерального института 

педагогических измерений  

http://www.fipi.ru

Официальный сайт Рособрнадзора

http://obrnadzor.gov.ru

Официальный сайт департамента Москвы, 

Московского центра качества образования, регионального 

центра обработки информации города Москвы (РЦОИ) –

http://rcoi.mcko.ru

http://www.fipi.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/


Телефон горячей линии Департамента образования

г. Москвы по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ

8 (499)151-25-84 (Департамент образования города Москвы)

8 (499) 653-94-50 многоканальный (Московский центр качества образования)

понедельник - пятница с 8.00 до 18.00

в дни проведения экзаменов с 8.00 до 20.00

8 (499) 785-06-52 многоканальный (Региональный центр обработки информации)

Федеральная служба по надзору в сфере образования

и науки (Рособрнадзор)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СРАВОК: 8 (495) 984-89-19 понедельник - пятница с 10:00 до 17:00



Проект расписания ОГЭ-2019

Итоговое собеседование для 9 классов

•13 февраля (ср) – основной  срок

•13 марта (ср) – дополнительный срок

•6 мая (пн)– дополнительный срок



Расписание основной волны ОГЭ 2019

•25 мая (сб)   иностранные языки

•28 мая (вт)   иностранные языки

•30 мая (чт)   русский язык

•1 июня (сб)   обществознание

•4 июня (вт)   обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, литература

•8 июня (сб)   физика, информатика и ИКТ

•11 июня (вт) математика

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



Расписание резервных дней для ОГЭ 2019

•25 июня (вт) : русский язык

•26 июня (ср) : химия, история, 

биология, иностранные языки

•27 июня (чт) : литература, физика, 

обществознание

•1 июля (пн) : по всем предметам



Дополнительный период для ОГЭ 2019

•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

•16 сентября (пн) резерв: русский язык

•17 сентября (вт) резерв: история, биология, физика, география

•18 сентября (ср) резерв: математика

•19 сентября (чт) резерв: обществознание, химия,

информатика и ИКТ, литература

•20 сентября (пт) резерв: иностранные языки

•21 сентября (сб) резерв: по всем предметам


