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Государственная итоговая аттестация (ГИА) —  

это основной обязательный вид экзамена в 9 классе. 

 

Обязательная государственной итоговой аттестацией по  

• русскому языку,  

• математике и  

• 2 предметам по выбору учащегося. 

 

После экзаменов ученикам выдают аттестаты о получении 

основного общего образования. 

 

 Учащиеся, окончившие 9 класс с отличием, получают 

аттестаты особого образца. 



 

ОГЭ – это форма ГИА по образовательным 

программам основного общего образования. При 

проведении ОГЭ используются контрольные 

измерительные материалы  (КИМ) 

стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 



 

• Расписание и продолжительность единое. 

• Дополнительные сроки для сдачи экзамена участниками 

ОГЭ, пропустившими экзамен в основные сроки по 

уважительным причинам или подавшими апелляцию… 

• Экзамены начинаются по местному времени в 10.00 

• На подготовительные мероприятия (проведение 

инструктажа, заполнение области регистрации бланков 

ОГЭ и др.) выделяется время до 30 минут, которое не 

включается в продолжительность выполнения 

экзаменационной работы 

• Использование заданий стандартизированной формы 

(КИМ) 

• Использование специальных бланков для оформления 

ответов на задания 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 



 

• Годовые отметки  по всем 

общеобразовательным предметам 

учебного плана не ниже 

удовлетворительных  

 

ДОПУСК К ГИА 



 

Итоговое собеседование  

в 9 классах 

 в 2018 году проводилось в режиме апробации. 

 

Результаты ИС-9 в 2018 году не влияли на допуск 
обучающихся к прохождению ГИА. 
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ДОПУСК К ГИА 



 

Итоговое собеседование  
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ДОПУСК К ГИА 

стол 

экзаменатора - 

собеседника

Эксперт
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№  Действия экзаменатора-собеседника Действия обучающихся Время 

      15 мин. 

1. ЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

  
Предложить обучающемуся познакомиться с текстом 

для чтения вслух 
    

  
За несколько секунд напомнить о готовности к 

чтению  

Подготовка к чтению вслух. Чтение  текста про 

себя 
2 мин. 

  

Слушание текста. Эмоциональная реакция на чтение 

ученика.  Переключение обучающегося на другой 

вид работы 

Чтение текста вслух 2 мин 

    Подготовка к пересказу текста 1 мин. 

2. Выполнение задания по тексту 4 мин. 

3. Предложить обучающемуся выбрать вариант беседы и выдать соответствующую карточку с планом 

монологического ответа 

3.1. МОНОЛОГ 

  

Предложить обучающемуся ознакомиться с планом 

ответа. Предупредить, что высказывание не должно 

занимать более 3 минут 

    

    Подготовка к ответу 1 мин. 

  
Слушать устный ответ. Эмоциональная реакция на 

описание 
Ответ по плану выбранного варианта 2-3 мин. 

3.2. БЕСЕДА С УЧАСТНИКОМ 

  
Задать не менее двух вопросов, исходя из 

содержания ответа обучающегося 
Отвечает на вопросы 2-3 мин. 

  Эмоционально поддержать обучающегося     

 

Итоговое собеседование  
 

 

 



http://school507spb.ru  
http://new.fipi.ru  

http://www.ege.spb.ru  
http://минобрнауки.рф  

http://school507spb.ru/
http://new.fipi.ru/
http://new.fipi.ru/
http://new.fipi.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/


 

• Русский язык 

• Математика  

• Физика 

• Химия 

• Биология 

• География 

• История 

• Информатика и ИКТ 

• Английский язык 

• Литература 

• Обществознание 

 

ПРЕДМЕТЫ ОГЭ 
 



 

Экзамены  по выбору  

выпускник определяет самостоятельно. 

Заявление о выборе экзаменов и их количестве, 

подписанное родителями  

(законными представителями), 

 подаёт  выпускник самостоятельно 

 не позднее 1 марта 2019 года  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОГЭ 
 



 

Распоряжением Рособрнадзора устанавливается 

минимальное количество баллов по всем предметам 

ОГЭ, подтверждающее освоение участниками 

экзаменов основных общеобразовательных программ 

среднего  общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего 

образования. 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
 



РАСПИСАНИЕ ОГЭ-2018 

(расписание 2019 года пока не опубликовано) 

Подробнее: http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/ 

http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/
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http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/
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http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/
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http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/
http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/
http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/
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http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/


НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

• Если выпускник текущего года получает 
результат ниже минимального количества 
баллов по одному из предметов, то он может 
пересдать этот экзамен в этом же году. Сделать 
это можно в резервные дни в текущем году, 
которые устанавливаются приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886


РАСПИСАНИЯ ОГЭ-2018 

(расписание 2019 года пока не опубликовано) 

Подробнее: http://2018god.net/proekt-raspisanie-oge-i-gia-v-2018-godu/ 
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ШКАЛА ОГЭ  

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

русский язык 0 – 14  15 – 24  25 – 33, 34 – 39 

математика 0 – 6 7 – 14 15 – 21 22 – 32 

физика 0 – 8 9 – 19 20 – 30 31 – 40  

химия 0 – 6 7 – 17 18 – 26 27 – 34  

биология 0 – 10 11 – 25 26 – 36 37 – 46 

география 0 – 4 5 – 19 20 – 26 27 – 32 

общество- 

знание 

0 – 9 10 – 24 25 – 33 34 – 39 

история 0 – 5 6 – 23 24 – 34 35 – 44  

литература 0 – 7 8 – 19 20 – 26 27 – 33  

информатика и 

икт 

0 – 3 4 – 11 12 – 17 18 – 22  

иностранный 

язык 

0 – 27 28 – 45 46 – 58 59 – 70  



Задания и вопросы: актуальные данные о билетах на ОГЭ 2019 

 

Подробности на сайте: http://year2018.net/oge-2018  

Предмет   

 

Количество заданий, особенности  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 15 заданий: изложение и сочинение, плюс 13 тестов 

МАТЕМАТИКА 26 задач по алгебре, геометрии и математике 

ФИЗИКА 26 заданий: 21 с короткими ответами и 5 – н 

аргументированное рассуждение 

ХИМИЯ 22 задания: 19 – короткий ответ; 3 – развернутая 

формулировка 

БИОЛОГИЯ 32 задания: 28 тестов и 4 – на анализ 

ГЕОГРАФИЯ 30 заданий 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 31 задание в двух частях: 1 – 25, требующих краткий ответ 

и 6 – развернутый 

ИСТОРИЯ 35 заданий: 30 тестовых вопросов и 5 обзорных 

http://year2018.net/oge-2018
http://year2018.net/oge-2018
http://year2018.net/oge-2018


ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

9 класс 

Подробности на сайте: http://year2018.net/oge-2018  

Предмет   

 

Время, мин 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

235 МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА 

ФИЗИКА 

180 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

БИОЛОГИЯ 

ИСТОРИЯ 

ХИМИЯ 

120 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ГЕОГРАФИЯ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(устная часть) 
15 

http://year2018.net/oge-2018
http://year2018.net/oge-2018
http://year2018.net/oge-2018


ПРИБЫТИЕ В ППЭ 

Все участники ОГЭ должны явиться в ППЭ в 
день и время, указанные в пропуске, имея при 
себе:  

• документ, удостоверяющий личность 
(свидетельство о рождении не является таким 
документом); 

• гелевую или капиллярную ручку с черными 
чернилами; 

• дополнительные устройства и материалы, 
которые можно использовать по отдельным 
предметам 



ВО ВРЕМЯ ОГЭ ЗАПРЕЩАЮТСЯ: 

• Разговоры 

• Вставания с мест 

• Пересаживания 

• Обмен любыми материалами и предметами 

• Пользование мобильными телефонами и иными 
средствами связи, любыми электронно-
вычислительными устройствами 

• Пользование справочными материалами кроме 
тех, которые указаны  Рособрнадзором. 

• Хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения 



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА РАЗРЕШЕНО 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

• Математика – линейка 

• Русский язык – орфографический словарь 

• Физика - линейка и непрограммируемый 
калькулятор 

• Химия - непрограммируемый калькулятор 

• География - линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор 

 



УДАЛЕНИЕ С ОГЭ 

• При нарушении правил и отказе в их 
соблюдении  организаторы совместно с 
уполномоченным представителем ГЭК вправе 
удалить участника ЕГЭ с экзамена с внесением 
записи в протокол проведения экзамена в 
аудитории с указанием причины удаления. На 
бланках и в пропуске проставляется метка о 
факте удаления с экзамена.  



ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ 

• О нарушении установленного порядка 
проведения ОГЭ – в день экзамена после сдачи 
бланков ОГЭ до выхода их ППЭ 

• О несогласии с выставленными баллами по ОГЭ 
– в течение двух рабочих дней после 
официального объявления результатов экзамена и 
ознакомления с ними 

 



ПРИЕМ АПЕЛЛЯЦИЙ  

 После окончания экзамена участник имеет право подать апелляцию 
о нарушении процедуры проведения экзамена.  

 
Апелляция не принимается: 

 по вопросам структуры и содержания структуры КИМ; 
 во вопросам, связанным с нарушением участником 
экзамена инструкции по заполнению бланков ответов. 

 

 Участник экзамена должен заполнить форму ППЭ-02 в двух 
экземплярах и удостоверить ее у уполномоченного представителя 

ГЭК. Один экземпляр остается у участника экзамена, другой у 
уполномоченного представителя ГЭК. 

 
 Уполномоченный представитель ГЭК должен выдать участнику 

уведомление о сроках работы Конфликтной комиссии  
(распечатать с сайта ege.spb.ru) 
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25 
http://www.ege.spb.ru/result  

http://www.ege.spb.ru/result


РЕЗУЛЬТАТЫ  РАССМОТРЕНИЯ 

АПЕЛЛЯЦИИ 

• По результатам рассмотрения апелляции 
количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения. 

• Экзаменационная работа перепроверяется 
полностью, а не отдельная ее часть.  

 

• Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются. 

 



ДО ПОВТОРНОЙ СДАЧИ ОГЭ В 

ТЕКУЩЕМ ГОДУ  НЕ ДОПУСКАЮТСЯ  

• Участники ОГЭ, не явившиеся на экзамен без 
уважительной причины; 

 

•  Участники ОГЭ результаты которых были 
отменены ГЭК в связи с выявлением фактов 
нарушения участником ОГЭ установленного 
порядка проведения ОГЭ 

 



ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

• Залогом успешной сдачи экзамена является 
качественное освоение школьной программы, 
повторение и систематизация изученных тем по 
предметам, развитие различных умений (читать и 
анализировать содержание текста, решать задачи 
и т.п.). 

 



УДАЛЕНИЕ УЧАСТНИКА С ЭКЗАМЕНА 

 

 

 

Акт по форме 
ППЭ-21 

 

 

 

Отметка в 
именных 
бланках 

 

 

 

Отметка в 
форме ППЭ-

05-02 

 

 

 

Уведомление 
о явке в КО 
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ДОСРОЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЕ 

 

 

 

Акт по форме ППЭ-
22 

 

 

 

Отметка в именных 
бланках 

 

 

 

Отметка в форме 
ППЭ-05-02 
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НЕЯВКА НА ЭКЗАМЕН 

 

 

 

Отметка в бланке 
№1 

 

 

 

Отметка в бланке 
№2 

 

 

 

Отметка в форме 
ППЭ-05-02 («нет») 
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НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ УЧАСТНИКА 

32 

Бланки КИМ Черновики 

Разрешенные 
средства 

воспитания и 
обучения 

Специальные 
технические 

средства для лиц с 
ОВЗ 



 
 

Русский язык: орфографический словарь  
Математика: линейка, справочно-информационные материалы, 

которые включены в КИМ  
Литература: тексты художественных произведений 
Химия: непрограммируемый калькулятор  
Биология: линейка и непрограммируемый калькулятор  
Физика: непрограммируемый калькулятор, комплекты 

стандартизированного лабораторного оборудования  
География: географические атласы для 7, 8 и 9 классов, 

непрограммируемый калькулятор, линейка 
 
На экзаменах по физике и информатике должна быть  

дополнительная инструкция для участников 
 

Разрешенные средства обучения и воспитания 
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