


Консультация для родителей 
                                   9 классы 
                         Январь 2019 г. 



Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513  

"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования» 
 



К ГИА – 2019  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 не ниже удовлетворительных), а 
также имеющие результат «зачет» за 
итоговое собеседование по русскому 
языку 



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

получившие на ОГЭ неудовлетворительный 
результат по двум предметам (не более);  

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); 

 



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

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, указанными в пункте 37 
настоящего Порядка*, или иными 
(неустановленными) лицами. 



Итоговое собеседование  
по русскому языку по текстам, 

темам и заданиям, сформированным 
по часовым поясам Рособрнадзором 

Основной срок:            13 февраля; 

Дополнительные сроки:  

                 13 марта, 6 мая 2019 года 



Итоговое собеседование по русскому языку 
является условием допуска к ГИА-9. 

Для участия в итоговом собеседовании по 
русскому языку обучающиеся подают 
заявления в образовательные 
организации, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы 
основного общего образования. 
Указанные заявления подаются не 
позднее чем за две недели до начала 
проведения итогового собеседования по 
русскому языку.  



В рамках устного собеседования по русскому языку 
необходимо выполнить 4 задания: 

•Чтение текста вслух: 

•Пересказ с привлечением дополнительной 
информации; 

•Высказывание в форме монолога на одну из 
выбранных тем; 

•Диалог с экзаменатором. 

За устное собеседование можно набрать максимум 
19 баллов. Для допуска к ОГЭ достаточно 10 баллов. 

Ведется потоковая аудиозапись ответов на компьютер и видеокамеру!  



Материалы для проведения итогового 
собеседования в 9 классе 
 
сайт ФИПИ (www.fipi.ru) 
Спецификация КИМ 
Демоверсия КИМ 
Критерии оценивания 
Дополнительные схемы оценивания. 
(характеристика структуры и содержания КИМ, 
условия экзамена); 
(о структуре, количестве, форме, уровне 
сложности заданий); 
(о требованиях к полноте и правильности устных 
ответов ); 



Повторно допускаются к итоговому 
собеседованию по русскому языку 

•Получившие по итоговому собеседованию по 
русскому языку неудовлетворительный 
результат;  

•Не явившиеся на итоговое собеседование по 
русскому языку по уважительным причинам, 
подтвержденным документально;  

•Не завершившие итоговое собеседование по 
русскому языку по уважительным причинам, 
подтвержденным документально.  



Регистрация на ГИА – 2019 
выпускников 9-х классов: 

Подача заявления на участие в основном 
государственном экзамене (далее – 
ОГЭ) и государственном выпускном 
экзамене (далее – ГВЭ) осуществляется 
на Официальном сайте Мэра и 
Правительства Москвы (mos.ru)  

 до 1 марта включительно. 

 



Регистрация на ГИА – 2019 
выпускников 9-х классов: 

Подать заявление на участие в ОГЭ и ГВЭ 
могут:  

обучающиеся 9 классов по достижении 14 
лет в личном кабинете на Портале  

или родители (законные представители) 
обучающихся 9 классов, в своем личном 
кабинете на Портале. 

 



Информация для регистрации 
 

Категория участников: выпускники 
текущего года; 

ОО: № школы, класс (9А); 

Форма обучения: очная или очно-
заочная; 

Период сдачи: основной или досрочный 
 





ГИА-9 

Обязательные экзамены:  

русский язык  и математика  

 Экзамены по выбору:  
         обществознание, 
         информатика и ИКТ,  
         химия, 
         биология,  
         физика,  
         иностранные языки, 
         история,  
         география,  
         литература 



Досрочный период 

С 22 по 29 апреля, 

 с 6 по 14  мая 

 

Математика – 22 апреля (пн); 

 

Русский язык – 26 апреля (пт). 
 
 



Расписание ОГЭ и ГВЭ 

Обязательные экзамены: 

 

• Русский язык – 28 мая, вт; 
  
• Математика – 6 июня, чт; 
 

 



       Расписание ОГЭ 

  

24 мая (пт) – английский язык, английский 
язык , говорение;  
25 мая (сб) – английский язык, английский 
язык , говорение;   
30 мая (чт) – обществознание;  
04 июня (вт) – физика, информатика и ИКТ, 
география, обществознание; 
11 июня (вт)- литература, физика, биология, 
информатика и ИКТ; 
 14 июня (пт) – история, география, химия. 
                    



       Резервные дни: 

25 июня (вт) – резерв русский язык 

27 июня (чт) –резерв математика 

26 июня (ср) –резерв обществознание, 
биология, информатика, физика 

28 июня (пт) – резерв история, химия, 
география, литература  

29 июня (сб) – резерв иностранные языки 

1 июля (пн) – резерв по всем предметам 

2 июля (вт) – резерв по всем предметам 



     Дополнительный период – сентябрь 

3 сентября - русский язык 

6 сентября  -математика 

9 сентября –, история, биология, физика, география 

11 сентября – обществознание, химия, информатика, 
литература  

13 сентября - иностранные языки 

16 сентября – резерв русский язык  

17 сентября - резерв  география, история, биология, 
физика  

18 сентября – резерв математика 

19 сентября – резерв обществознание, химия, 
информатика, литература 

20 сентября – резерв иностранные языки 

21 сентября, сб – по всем предметам 

   



Продолжительность экзаменов* 
математика 

3 ч. 55 мин (235 мин.) русский язык 

литература 

физика 

3 ч. (180мин.) 
обществознание 

биология 

история 

химия 

2 ч. (120мин.) география 

английский язык 

информатика 2,5 ч. (150мин.) 

английский язык (говорение) 15 минут 

               Учащийся, выполнивший задания экзаменационной работы до 

                                             окончания времени экзамена, может покинуть 

                                                                аудиторию, сдав  все  материалы. 



Оценка результатов ГИА  

             

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся набрал минимальное 

количество баллов  по 4 предметам. 

Русский язык – 15 баллов; 

Математика – 8 баллов; 

Информатика и ИКТ – 5 баллов; 

Химия – 9 баллов; 

Литература, физика  – 10 баллов; 

География – 12 баллов; 

Биология, история – 13 баллов; 

Обществознание – 15 баллов; 

Английский язык – 29 баллов. 

                      График информирования – на сайте РЦОИ                                                               

   

 
 
 
 



Шкала перевода баллов в отметки 

  "3" "4" "5" Профильный уровень 

математика 8-14 15-21 22-32 ЕН,СЭ 18-32,ФМ 19-32 

русский язык 15-24 25-33* 34-39*  31-39 

физика 10-19 20-30 31-40 30-40 

химия 1 9-17 18-26 27-34** 25-34 

биология 13-25 26-36 37-46 33-46 

география 12-19 20-26 27-32 24-32 

информатика 5-11 12-17 18-22 15-22 

обществознание 15-24 25-33 34-39 30-39 

английский язык 29-45 46-58 59-70 56-70 

история 13-23 24-34 35-44 32-44 

литература 10-17 18-24 25-29 19-29 

                     *При условии, если выпускник набрал не менее 4 баллов (на «4») и не менее 6 баллов (на «5») по критериям ГК1-ГК4 

                                                                                                        **При условии, если выпускник набрал 5 и более баллов за часть С.  

                                                                                                        ***При условии, если выпускник набрал 7 и более баллов за часть С. 



Полезные ссылки для обучающихся и 
родителей по вопросам ГИА 

• http://online-ege.ru Демонстрационные варианты тестов. ЕГЭ (11 
класс) и ОГЭ (9 класс)  

• www.fipi.ru (ФИПИ) 

• http://www.rustest.ru (Федеральный центр тестирований) 

• http://rcoi.mcko.ru (Региональный центр обработки информации) 

• http://www.ege.edu.ru Официальный информационный портал по 
ЕГЭ 

 



Информационная поддержка 
 

Сайт РЦОИ  г. Москвы 
rcoi.mcko.ru 



Консультации по вопросам итоговой 
аттестации 

      

телефон (499) 612-63-70 

               (499)615-63-51 

 

e-mail pavelevalf@school507.ru 

       ermolenkoen@school507.ru 

 

Павельева Людмила Федоровна 

Ермоленко Елена Николаевна   

mailto:radkoss@mail.ru
mailto:pavelevalf@school507.ru


Спасибо за внимание! 

Успешной сдачи ОГЭ-2019! 


