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Нормативные документы

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 
N 1394 (ред. от 24.03.2016)

"Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2014 N 31206) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2016)



Допуск к государственной 
итоговой аттестации

III. Участники ГИА

9. 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).



Допуск к государственной 
итоговой аттестации

Итоговое собеседование по 
русскому языку, как допуск к ГИА

(с 01.09.2018 г. – проводиться в 
апреле 2019 г.)



Порядок проведения 
ГИА-9

2018/19

Обязательные предметы: 

русский язык математика

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, 

обществознание, литература)



Аттестат об основном общем 
образовании

Условием получения аттестата является успешное 
прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам - по 

обязательным учебным предметам (русский язык, 
математика), а также по двум учебным предметам по 

выбору. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 
математике и двум учебным предметам, сдаваемым по 

выбору обучающегося, определяются как среднее

арифметическое годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.



Материалы для проведения 
итогового собеседования в 9 классе

сайт ФИПИ (www.fipi.ru)

 Спецификация КИМ (характеристика структуры и содержания КИМ, условия экзамена);

 Демоверсия КИМ (о  структуре, количестве, форме, уровне сложности заданий);

 Критерии оценивания (о требованиях к полноте и правильности устных ответов );

 Дополнительные схемы оценивания.

http://www.fipi.ru/


Процедура
Организатор вне аудитории приглашает участника с урока в 
аудиторию проведения.
Организуется потоковая аудиозапись бесед участника с организатором-
собеседником 
В аудитории:
В начале обучающегося просят назвать ФИО, класс, вариант. 
Перед ответом на каждое задание участник ИС произносит номер 
задания. 
1) Участник выполняет 1-2 задания – чтение и пересказ. 
2) 3 задание – участник составляет рассказ по выбранной теме.
3) 4 задание - организатор-собеседник вступает в диалог.
Организатор-собеседник  заполняет Ведомость учета 
(время начала и окончания).
Эксперт оценивает участника и заносит результаты в Протоколы.
Участник ставит подпись в Ведомости учета.
Организатор вне аудитории провожает участника на урок. 
Приглашает другого участника.

Время выполнения заданий – 15 минут



Итоговое собеседование по 
русскому языку

Оценивание 
участников по 

системе 
«зачет/незачет»; 
зачёт ≥ 10 баллов
максимально – 19 

баллов



Оценка результатов ГИА

60. Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по сдаваемым учебным предметам набрал 
минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, 
учредителем, загранучреждением.



Оценка результатов ГИА

61. 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.



Срок подачи заявлений на 

участие в ГИА –

до 1 марта

в образовательную 

организации по месту 

обучения.



Контрольно-измерительные 
материалы (КИМ)

Опубликованы проекты документов, 
определяющих структуру и содержание КИМ 

основного государственного экзамена
(в разделе  ОГЭ/Демоверсии, спецификации, 
кодификаторы (http://www.fipi.ru/oge-i-gve-

9/demoversii-specifikacii-kodifikatory)
по всем предметам.



Основной период сдачи 
экзаменов ОГЭ для 9 класса:

 25 мая — иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский);

 26 мая — иностранные языки(английский, французский,

 немецкий, испанский);

 29 мая — русский язык;

 31 мая — обществознание, биология, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература;

 2 июня — физика, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

 5 июня — математика;

 7 июня — история, химия, география, физика;

 9 июня — обществознание;



Материалы для подготовки к ГИА



Материалы для 
подготовки к ГИА



Информационные сайты

http://www.school531.ru/ (сайт 531 школы)

https://www.ege.spb.ru/ Официальный 
информационный портал государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов в Санкт-Петербурге 
www.fipi.ru

(сайт Федерального института 
педагогических измерений)

https://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


