
Государственная  итоговая 
аттестация по 
образовательным программам 
основного общего образования  
в 2018-2019 учебном году.



• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

• Совместный приказ Минпросвещения России 
и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования»



• ГИА проводится государственными 
экзаменационными комиссиями 
(далее – ГЭК) в целях определения 
соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ 
основного общего образования 
соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.



• ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 
использованием контрольных 
измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее – КИМ)

• в форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, 
билетов (государственный выпускной 
экзамен, ГВЭ) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов

•



• ГИА включает в себя обязательные экзамены 
по русскому языку и математике (далее -
обязательные учебные предметы), а также 
экзамены по выбору обучающегося по двум 
учебным предметам…



Экзамены по выбору

Физика
Химия
Биология
География
Литература

История России
Обществознание
Информатика
Английский язык



ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной (итоговой) аттестации выпускников
IX классов МАОУ «Лицей № 1» 

• 2.3. Выпускники IX класса Лицея, желающие 
продолжить обучение в 10-11 классе в 
профильных группах, сдают экзамены по 
предметам, соответствующим данному 
профилю обучения.  



• К ГИА 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)



• Выбранные обучающимся учебные 
предметы,.. указываются им в заявлении, 
которое он подает в образовательную 
организацию до 1 марта.

• Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию 
рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.



• Для обучающихся, не имеющих возможности 
по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти 
ГИА в сроки, установленные в соответствии с 
пунктами 24 и 25 настоящего Порядка, ГИА 
по обязательным учебным предметам 
проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, 
в формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком.



• Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). (не 
позднее чем за 2 недели до начала 
экзаменов).



Сравнение ЕГЭ и ОГЭ

Сходство

Сдаётся в форме теста

Сдаётся в пункте приёма экзамена (не совпадает с ОУ)

Организаторы – учителя из других школ

Ответы заполняются в отдельном бланке

Работы зашифрованы

Задания проверяются на компьютере  и экспертами в крае

ЕГЭ ОГЭ

Баллы в отметки не переводятся Баллы переводятся в отметки

Баллы не влияют на отметки в 
аттестате 

Двойка по двум предметам  не даёт 
права на получения аттестата в 
этом году

Двойка по обязательным 
предметам не даёт права на 
получения аттестата в этом году



Сроки информирования о порядке 
проведения ГИА-9:

Сроки информирования о порядке 
проведения ГИА-9:

о сроках и местах подачи заявлений на участие в 
итоговом собеседовании

Не позднее 
29.12.2018

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА по учебным предметам 

о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового собеседования по 
русскому языку

Не позднее 
12.01.2019

о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА

Не позднее, 
чем за месяц 
до начала 
экзаменов 
(до 20.04.2019)

о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций 



• Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется 
при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность, в том числе 
свидетельств о рождении, и при наличии их в 
утвержденных органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, списках 
распределения в данный ППЭ.

• В случае отсутствия по объективным 
причинам у обучающегося документа, 
удостоверяющего личность, он допускается в 
ППЭ после письменного подтверждения его 
личности сопровождающим.



В день проведения экзамена в 
ППЭ запрещается:

• иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную 
технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и 
передачи информации



• Лица, допустившие нарушение указанных 
требований или иное нарушение 
установленного порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена.

• Обучающиеся, удаленные с экзамена за 
нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, или результаты которых 
были аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения ГИА, 
повторно к сдаче экзаменов в текущем году 
по соответствующим учебным предметам не 
допускаются.



Апелляции

• В целях обеспечения права на объективное 
оценивание экзаменационных работ 
обучающимся предоставляется право подать 
в письменной форме апелляцию 

о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету 

о несогласии с выставленными баллами



• апелляция которых о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией была удовлетворена;

• результаты которых были аннулированы ГЭК 
в случае выявления фактов нарушений 
установленного порядка проведения ГИА



• В случае если конфликтной комиссией была 
удовлетворена апелляция обучающегося о 
нарушении установленного порядка проведения 
ГИА, ГЭК принимает решение об аннулировании 
результата ГИА данного обучающегося по 
соответствующему учебному предмету, а также о 
его допуске к ГИА в дополнительные сроки.

• В случае если конфликтной комиссией была 
удовлетворена апелляция обучающегося о 
несогласии с выставленными баллами, ГЭК 
принимает решении об изменении результата ГИА 
согласно протоколам конфликтной комиссии.



Проверка экзаменационных работ 
участников ГИА и их оценивание
• Проверка экзаменационных работ 

участников ГИА осуществляется 
предметными комиссиями (обезличенными 
копиями экзаменационных работ 
обучающихся. 

• Полученные результаты в первичных баллах 
(сумма баллов за правильно выполненные 
задания экзаменационной работы) РЦОИ 
переводит в пятибалльную систему 
оценивания. 



• Обработка и проверка экзаменационных 
работ занимает не более 10 рабочих дней.

• Утверждение результатов ГИА 
осуществляется в течение одного рабочего 
дня с момента получения результатов 
проверки экзаменационных работ.

• Ознакомление обучающихся с полученными 
ими результатами ГИА по учебному предмету 
осуществляется в течение одного рабочего 
дня со дня их передачи в лицей.



Повторно к сдаче ГИА по соответствующему 
учебному предмету в текущем году по 
решению ГЭК допускаются следующие 
обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат по двум учебным предметам;

• не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

• не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);



Оценка результатов ГИА 
в 2016-2017 учебном году

• 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.



• Указанные обучающиеся по усмотрению 
родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану.



Критерии оценивания по 
русскому языку
«2» «3» «4» «5» 

0 – 14 15 – 24 25 – 33 

из них не менее 4 

баллов по 

критериям ГК1 -

ГК4. 

Если по 

критериям ГК1–

ГК4 учащийся 

набрал менее 4 

баллов, 

выставляется 

отметка «3». 

34 – 39, 

из них не менее 6 

баллов по 

критериям ГК1 -

ГК4. 

Если по 

критериям ГК1–

ГК4 учащийся 

набрал менее 6 

баллов, 

выставляется 

отметка «4». 



Критерии оценивания по 
математике
• Максимальное количество баллов, которое может 

получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 32 балла. 

• Рекомендуемый минимальный результат 
выполнения экзаменационной работы, 
свидетельствующий об освоении федерального 
компонента образовательного стандарта в 
предметной области «Математика», – 8 баллов, 

• Необходимо набратьне менее 2 баллов по по 
модулям «Алгебра», «Геометрия» «Реальная 
математика».



Сайт ФИПИ



Открытый банк заданий




