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С 2014 года для проведения ГИА-9
установлен
единый Порядок
на территории всей
Российской Федерации
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года №1394

Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»

ГИА-9 является обязательной
ГИА-9 проводится в целях определения
соответствия результатов освоения
обучающимися образовательных программ
основного общего образования
соответствующим требованиям
федерального государственного
образовательного стандарта

Предметы ГИА-9 в 2019 году
В 2018-2019 учебном году ГИА-9 проводится по 4 предметам:
2 обязательных предмета - русский язык и математика
и 2 предмета по выбору обучающегося
(литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ, родной
язык).
Общее количество экзаменов не должно превышать 4
В 2018-2019 учебном году основанием для получения аттестата об
основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9
по 4 предметам.
После 1 марта изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов возможно только при наличии уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не
позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов

Формы ГИА-9
• а) основной государственный экзамен
(ОГЭ) - для всех обучающихся,
допущенных в текущем году к ГИА;
• б) государственный выпускной экзамен,
(ГВЭ) - для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов.

ГИА-9 для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Выпускник с ОВЗ при подаче
заявления на участие в ГИА-9
предоставляет
один
из
документов:
-заключение
психологомедико-педагогической
комиссии (далее – ПМПК);
-справку об установлении
инвалидности.

•

•

•

Выпускники с ОВЗ имеют право
добровольно выбрать форму ГИА-9
(ОГЭ или ГВЭ), сократить число
экзаменов до 2 обязательных.
Продолжительность экзамена для
выпускников с ОВЗ может быть
увеличена на 1,5 часа (по
иностранным языкам (раздел
"Говорение") на 30 минут)
Выпускнику, имеющему
ограниченные возможности
здоровья и не имеющему
возможности прийти в пункт
проведения экзамена, пункт
организуется на дому (или в
больнице)

Экзаменационные материалы
Задания для экзаменационных работ разрабатываются на
федеральном уровне, специальными комиссиями при
Федеральном институте педагогических измерений
(ФИПИ).
Контрольные измерительные материалы (КИМ) для
проведения ОГЭ формируются с помощью открытого
банка заданий, размещенного на сайте ФИПИ.
Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ
доставляются из Рособрнадзора.

Расписание ГИА-9
Досрочный период
апрель- май
Основной период
май –июнь
Дополнительный период
сентябрь

Проверка экзаменационных работ
• Проверка экзаменационных работ
обучающихся осуществляется предметными
комиссиями по соответствующим учебным
предметам
• Каждая экзаменационная работа
проверяются двумя независимыми
экспертами.
• Обработка и проверка экзаменационных
работ занимает не более 10 календарных
дней

Утверждение результатов
•

•

•

Утверждение результатов ГИА - в течение 1 рабочего дня с
момента получения результатов проверки экзаменационных
работ.
После утверждения результаты аттестации передаются в
районы и образовательные организации для ознакомления
обучающихся.
Ознакомление школьников с утвержденными ГЭК результатами
ГИА осуществляется под подпись в течение одного рабочего
дня со дня их передачи в образовательные организации, а также
органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования, учредителям и загранучреждениям.
Указанный день считается официальным днем объявления
результатов ГИА.

Минимальные баллы
•

•

Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае,
если обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал
минимальное количество баллов, которое устанавливается
каждый год Министерством образования Республики Карелия.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение
образовательных программ основного общего образования в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования в
2018 году составляло: по математике - 7 баллов, по русскому
языку – 15 баллов.

ГИА-9 повторно
Повторно к сдаче ГИА в дополнительные сроки (резервные дни) по
соответствующему учебному предмету в текущем учебном году по
решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем
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);
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,
совершенных лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, или иными
(неустановленными) лицами.

Дополнительный период (сентябрь)
Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум предметам, либо
получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА
в дополнительные сроки (резервные дни),
предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее
1 сентября текущего года.

Апелляции
Апелляцию о нарушении
установленного порядка
проведения ГИА
обучающийся подает в день
проведения экзамена по
соответствующему учебному
предмету уполномоченному
представителю ГЭК, не
покидая пункт проведения
экзамена.
Апелляция рассматривается в
течение 2 рабочих дней

Апелляция о несогласии с
выставленными баллами подается
в течение 2 рабочих дней со дня
объявления результатов ГИА по
соответствующему учебному
предмету в образовательную
организацию, в которой
обучающийся был допущен к
экзаменам.
Апелляция рассматривается в
течение 4 рабочих дней

Итоговые отметки за 9 класс
• по русскому языку и математике и двум учебным
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося,
определяются как среднее арифметическое годовых и
экзаменационных 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
Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 года № 115 "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов"

Подготовка к ГИА-9

Итоговое собеседование по русскому языку
Организационные принципы проведения итогового собеседования по
русскому языку:
•проведение в своей школе;
•единая структура заданий с едиными требованиями к их выполнению;
•предоставление заданий с федерального уровня в день проведения итогового
собеседования;
•единая система оценивания экспертом, по системе «зачет»/«незачет»;
•единое расписание проведения.

Задания итогового собеседования по русскому языку
•Чтение текста вслух
•Пересказ текста с высказыванием по проблеме текста
•Монологическое высказывание по одной из выбранных тем
•Диалог с экзаменатором-собеседником
Проект демонстрационного варианта итогового собеседования по русскому языку
опубликован на сайте ФИПИ в разделе ОГЭ / Демоверсии, спецификации,
кодификаторы

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГИА-9
В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(8142) 717-327
Жашкова Ирина Владимировна
тел. (8142) 717-327, gia9@minedu.karelia.ru
http://minedu.karelia.pro,
https://vk.com/gia_rk,
https://coko.karelia.ru

Спасибо за внимание!

