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ГИА - 9 
Государственная (итоговая) аттестация 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования 
проводится для выпускников IX классов и является 
обязательной. Аттестация носит характер 
независимой «внешней» оценки качества 
подготовки выпускников, с использованием 
заданий стандартизированной формы, выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения 
федерального государственного стандарта 
основного общего образования. 
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ГИА - 9 
 

ОГЭ 
-  

основной 
государственный 

экзамен 

ГВЭ 
- 

государственный 
выпускной 

экзамен 
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• обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• Обучающиеся в специальных 
учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; 

• Обучающиеся образовательных 
учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

По 
желанию 

могут 
выбрать 
форму 

ОГЭ  

ГВЭ  
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ОГЭ  

 (ОГЭ) – это Государственная итоговая 
аттестация по образовательным 
программам основного общего 

образования (ГИА) 
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Проведение ГИА -9 

• При проведении  ГИА - 9 используются 
контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплексы 
заданий стандартизированной формы, а 
также специальные бланки для оформления 
ответов на задания. 

• Для проведения ОГЭ составляется единое 
расписание. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
"Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова" 

 

http://ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://ege.edu.ru/ru/main/blanks/
http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/
http://ege.edu.ru/ru/main/schedule/


Участники ГИА- 9   

К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности 
(имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам учебного 
плана не ниже удовлетворительных) и в 
полном объеме выполнившие учебный 
план. 
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итоговое 
собеседование 

в 2019  
 

На данном этапе проводятся общественные 
обсуждения в отношении текста проекта 
нормативного правового акта и независимая 
антикоррупционная экспертиза 
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Согласно новому проекту порядка 
проведения ГИА-9, итоговое собеседование 
становится допуском к ОГЭ.  
 
В 2019 году основной этап итогового 
собеседования пройдёт 13 февраля. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
"Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова" 

 



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы  
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I  
 

 
I  
 

•    чтение текста вслух 

 
II  

 

• пересказ прочитанного текста с привлечением 
дополнительной информации  

 
III  

 

•создание устного монологического высказывания 
по одной из выбранных тем беседы  

 

•  диалог с экзаменатором-собеседником   
IV  

 



Проект демоверсии итогового 
собеседования  опубликован.  
 
Общее количество баллов за выполнение 
всей работы – 19.  
 
Экзаменуемый получает зачёт в случае, если 
за выполнение работы он набрал 10 или 
более баллов.  
 
Критерии оценивания идут в комплекте с 
демоверсией. 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
"Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова" 

 



Регистрация   на сдачу 
экзаменов до 01.03.2019 
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Предметы ОГЭ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  ХИМИЯ  

БИОЛОГИЯ  ФИЗИКА  

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  ИСТОРИЯ  

ЛИТЕРАТУРА  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  МАТЕМАТИКА 

ГЕОГРАФИЯ  

+ два экзамена по выбору 
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Количество 
 экзаменов – четыре. 

 
   Для получения аттестата об 

основном общем образовании в 
2019 году необходимо получить 
положительные результаты по 
четырем предметам. 
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Регистрация на участие в ГИА-9 

необходимо подать 
заявление с перечнем 
выбранных предметов  
до 1 марта 2019 года. 

 
 

Участники с ОВЗ предъявляют рекомендации ПМПК комиссии, а участники 
дети-инвалиды и инвалиды - справку, подтверждающую факт установления 

инвалидности. 
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изменить перечень  
  

Возможно 

 при наличии уважительных причин  

(болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденных документально. 
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РАСПИСАНИЕ ОГЭ 
 Информация публикуется на официальных сайтах: 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования http://obrnadzor.gov.ru/ 
Департамент образования г. Москвы 
http://dogm.mos.ru 
ГАУ «Московский центр качества образования» 
http://mcko.ru 
Региональный центр обработки информации  
г. Москвы  http://rcoi.mcko.ru 
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условия повторного допуска к сдаче экзаменов 

• участники, получившие неудовлетворительный результат  по 
двум  предметам; 

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

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

• участники, чьи результаты были аннулированы решением 
конфликтной комиссии по итогам рассмотрения апелляции о 
нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ. 
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ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 

 
Все участники должны явиться  в  ППЭ  не позднее, чем за 
45 минут до его начала. 
 
 Иметь  при себе: 
 документ, удостоверяющий личность (далее – паспорт); 
 гелевую или капиллярную ручку с черными чернилами; 
 дополнительные устройства и материалы, 

используемые по отдельным предметам, в 
соответствии с перечнем, ежегодно утверждаемым 
Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки (далее – Рособрнадзор). 
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Во время экзамена запрещается:  
 

Иметь  при себе  мобильные телефоны, 
иные средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, видео и 
аудиоаппаратуру как в аудитории, так и 
во всем ППЭ на протяжении всего 
экзамена; 
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При нарушении участником ОГЭ правил 
поведения или отказе в их выполнении,  
участник ОГЭ будет удалён с экзамена,  

а его результат аннулируется. 
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Видеонаблюдение 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/video/ 
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Результаты ГИА 

График публикации результатов будет 
размещен на сайте Регионального центра 

обработки   информации г. Москвы  

http://rcoi.mcko.ru 

 

Результаты – на портале государственных 
услуг г. Москвы http://pgu.mos.ru 
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Ознакомление результатами ОГЭ/ГВЭ  

 не позднее двух рабочих дней со дня их 

утверждения председателем ГЭК.  
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Апелляция 

Апелляция – это письменное заявление участника ОГЭ  

 о нарушении установленного порядка проведения 
ОГЭ,  

 о несогласии с результатами ОГЭ. 

 

Апелляции по содержанию и структуре заданий, а 
также  вопросы, связанные с нарушением требований 
к оформлению работы не рассматриваются. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
"Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова" 

 



Апелляция 

• Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ОГЭ подается в день 
экзамена после сдачи бланков ОГЭ                 
до момента выхода с ППЭ  (результаты ОГЭ 
аннулируются) 
 

• Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ 
подается в течение двух рабочих дней после 
официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ОГЭ. 
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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.). 
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ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

Перед экзаменом необходимо ознакомиться 
с демонстрационными вариантами КИМ, 
изучить все содержащиеся в них инструкции, 
чтобы хорошо понимать, сколько времени 
отведено на работу, в каком порядке 
выполнять задания, как записывать ответы. 
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ПОДГОТОВКА К ОГЭ 
Выпускникам 2019 года 

доступны экзаменационные задания  ОГЭ для 
скачивания или для работы онлайн.   

На сайте Федерального института 
педагогических измерений www.fipi.ru. 

публикуется  

открытый банк заданий ОГЭ. 
 В нем представлены все типы 

экзаменационных заданий по всем 
предметам ОГЭ.  
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ПОДГОТОВКА К ОГЭ    www.fipi.ru 
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ПОДГОТОВКА К ОГЭ 

Любые сборники тренировочных заданий 
или вариантов могут играть в подготовке 
только вспомогательную роль. 

Успешной сдаче ОГЭ помогает и правильный 
психологический настрой, уверенность в 
своих силах. 
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Московский Центр Качества Образования 
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ВЫПУСКНИКИ 
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Федеральный закон «об образовании 
в Российской Федерации» 

Статья 61. Прекращение образовательных отношений  
 
Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность:  
 
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей 

статьи. 
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• колледж - среднее специальное учебное заведение, 
которое реализует профессиональные 
образовательные программы базовой и углубленной 
подготовки;  

• техникум- среднее специальное учебное заведение, 
которое реализует профессиональные 
образовательные программы базовой подготовки. 

 

• средняя (профильная)  школа 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 
"Школа № 1793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова" 

 

ВУЗ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 
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Профили обучения: 
                                     Естественно-научный, 
                                     Гуманитарный, 
                                     Социально-экономический, 
                                     Технологический 
                                                            
                                                                Универсальный. 
 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 
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Локальные акты образовательной организации 
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся от 29.12.2015года 
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http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={D630DD38-AD4E-A6C3-DB6D-B7807754F9E8}&name=%D0%9Foryadok_perevoda_pologenie.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={D630DD38-AD4E-A6C3-DB6D-B7807754F9E8}&name=%D0%9Foryadok_perevoda_pologenie.pdf


Рекомендуемый минимальный балл ФИПИ для отбора 
обучающихся в  профильные классы  
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→ Математика:  
- для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии;  
- для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии;  
- физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии.  
→ Русский язык: 31.  
→ Физика: 30.  
→ Обществознание: 30.  
→ Литература: 19.  
→ Химия: 23.  
→ Информатика: 15.  
→ География: 24.  
→ Биология: 33.  
→ История: 32.  
→ Иностранные языки: 56. 

http://4ege.ru/gia-in-9/55372-prohodnye-bally-oge-v-profilnye-klassy.html 
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