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Порядок ГИА-9
Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования

и науки от … № …

«Об утверждении порядка проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного

общего образования».



Количество экзаменов ГИА-9 

• 2 - обязательных предмета

(русский язык и математика);

• 2 - экзамена по выбору     

(физика, химия, биология, 

литература, география, история, 

обществознание, английский, 

немецкий,  французский, 

испанский языки, информатика и 

ИКТ)

п. 4 

ГИА 

включает в 
себя:

• 2 - обязательных 
предмета:                          

• Математика

• Русский язык

Обучающиеся с 
ОВЗ, дети –
инвалиды и 
инвалиды



Формы ГИА-9

• Обучающиеся в очной, заочной,
очно - заочной, семейной формах.

• Иностранные граждане, лица без
гражданства.

ОГЭ
(КИМ)

• Обучающиеся ОО при ИУ.

• Обучающиеся с ОВЗ
(заключение ПМПК), дети-
инвалиды и инвалиды
(справка ФГУ МСЭ).

ГВЭ
(тексты, 

темы, 

задания, 

билеты)



Допуск к ГИА-9
К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности и

в полном объеме выполнившие учебный

план или индивидуальный учебный план,

то есть имеющие годовые отметки по всем

учебным предметам учебного плана за 9-й

класс не ниже удовлетворительных, а

также имеющие результат «зачёт» за

итоговое собеседование по русскому

языку .



Допуск к ГИА-9
Девятиклассники, которые получали семейное

образование либо обучались по не имеющей

государственной аккредитации программе

основного общего образования, вправе пройти

экстерном ГИА-9 в организации, имеющей

государственную аккредитацию (условие

допуска к ГИА: отметки не ниже

удовлетворительных на промежуточной

аттестации и результат «зачёт» за итоговое

собеседование по русскому языку).



Заявление на ГИА-9
В заявлении (до 1 марта включительно)

прописывается перечень предметов, форма,

сроки экзаменов, а также указываются

материально-технические условия проведения

экзаменов, учитывающие индивидуальные

особенности (в случае необходимости).

ИС – 13 февраля 2019 (заявление - за 2 недели

до экзамена).

После 1 марта все изменения - через решения

ГЭК (за 2 недели до экзаменов).



Информация о выпускниках 

9-х классов с ОВЗ
Общее 

количество

выпускников с 

ОВЗ 

на 01.09.

Общее количество 

выпускников с 

ОВЗ 

на 10.03.

Общее 

количество 

выпускников с 

ОВЗ 

на 25.05.

2016-

2017

уч. год

2017-

2018

уч. год 

2016-

2017

уч. год

2017-

2018

уч. год 

2016-

2017

уч. год

2017-

2018

уч. год 

396 436 579↑ 715↑ 613↑ 742↑



Увеличить время экзаменов 

имеют право:

обучающиеся с ОВЗ

дети - инвалиды и 
инвалиды

обучающиеся по 
состоянию здоровья на 
дому 



Календарь ГИА-9 
ГИА начинается не ранее

25 мая текущего года.

Единое расписание экзаменов на территории РФ. 

По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов.

ГИА проводится досрочно - не ранее 20 апреля 

(наличие уважительных причин). 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 
предметам составляет не менее двух дней.

Дополнительные сроки проведения ГИА  для лиц, повторно 
допущенных к экзаменам в текущем году.



Периоды  ГИА-9
Период ГИА Предварительные сроки

Досрочный

(уважительные 

причины)

Вторая половина апреля   

(22.04. - 29.04.)

(резервные дни: 06.05.-10.05. ) 

Основной

Вторая половина мая -

середина июня 

(25.05.- 14.05.) 

(резервные дни: 25.06.- 03.07.)

Дополнительный 

(не прошли ГИА-9)  

Сентябрь

(03.09.-13.09)

(резервные дни: 16.09.- 21.09. )



Выбор учебных предметов ГИА-9

Предмет

Начало

2017-2018 

учебного года 

Начало

2018-2019 

учебного года 

Количество 
классов /обучающихся 456/11410 476/11895 ↑ 

Русский язык 10586 11157 ↑

Математика 10616 11209 ↑

История 503 568 ↑

Физика 2203 2192

Биология 3147 2851

Обществознание 7067 7049

Химия 1469 1418



Выбор учебных предметов ГИА-9

Предмет

Начало

2017-2018 

учебного года 

Начало

2018-2019 

учебного года 

География 3020 3769 ↑

Литература 520 427

Информатика и ИКТ 1874 2580 ↑

Английский язык 1207 1334 ↑

Французский язык 36 67 ↑

Немецкий язык 52 48

Форма ГВЭ 454 631↑



План подготовки к ГИА-9

Информационная 
составляющая

Психологическая
подготовка

Технологическое            
обеспечение



План подготовки к ГИА-9
 План – график занятости работников ОО на ГИА

(специалисты на физику, химию; технические

специалисты на ИКТ, организаторы на иностранные

языки (устная часть); работники для ППЭ на дому и

т.д.) - не менее 70% от общей численности.

 Подготовка оборудования на экзамены с практической

частью (ноутбуки, лабораторное оборудование,

словари, географические атласы, художественные

произведения и сборники лирики).

 Знакомство обучающихся с процедурой проведения

экзаменов с практической частью (репетиционные

экзамены, максимально приближенные к реальным

условиям и т.п.).



В зоне особого внимания 

при подготовке к ГИА

Потенциально 
не 

допущенные к 
ГИА

Планирующие 
сдавать ГИА 

досрочно

Претендующие 
на аттестат с 

отличием

Дети с ОВЗ

Дети -инвалиды
Экстерны

Не 
прошедшие 

ГИА в 
прошлые годы



Федеральная апробация модели проведения 

ИС по русскому языку 09.11.2018
3 ОО г.о. Самара.

145 обучающихся 

9-х классов.

1 обучающийся с ОВЗ.

8% участников  

получили «незачет».

Задание № 3:

44% участников -Т1; 

48%-Т2; 

8%-Т3.



Введение итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах в 2019 году

Оценивание: 
«зачет»/«незачет»
(mах -19 баллов;

от 10 баллов – «зачет»)

Проводится в своих ОО, 
по текстам, темам и 

заданиям, 
сформированным по 

часовым поясам

Дополнительные сроки:
- 13 марта 2019 года 

- 6  мая 2019 года 

Основной срок:

13 февраля 

2019 года

«Зачет» по ИС –

одно из условий допуска к 

ГИА-9
(время: около 15 минут)



Перспективные модели  КИМ  

 Началось общественное обсуждение перспективных КИМ

ОГЭ по семи предметам.

 В 2020 году сдавать ОГЭ предстоит выпускникам 9 классов,

которые с 5 по 9 класс обучались на основе ФГОС, принятых

в 2010 году.

 Главное отличие в оценивании на основе ФГОС – акцент на

применение знаний для решения различных

познавательных, практических и коммуникативных задач.

Школьникам предстоит продемонстрировать не только

овладение определенным объемом учебного материала, но и

умение его применять на практике.

 В 2019 году будет проведена широкомасштабная апробация

доработанных моделей, а также опубликованы проекты

демоверсий по остальным предметам ОГЭ.



Перспективные модели  КИМ 
 На экзамене по информатике ребятам предложат написать

несложную программу или задать алгоритм движения робота.

 Экзамен по географии будет включать работу с реальными

текстами из СМИ.

 Экзаменационные задания по истории тоже будут обновлены.

Все новые задания, как и прежде, ориентированы на

содержание историко-культурного стандарта.

 В КИМах по биологии будут включены крупные разделы об

экологии и человеке, вопросы про здоровый образ жизни.

 Задания экзаменов по химии, физике и другим предметам

будут составлены в соответствии со Стратегией научно-

технического развития России. Разработчики хотят, чтобы

«эксперимент был усилен в своей практико-ориентированной

направленности и использовался повсеместно».



Официальные сайты

Федеральный институт педагогических 

измерений

http://www.fipi.ru/ 

Официальный информационный портал ГИА-9

http://gia.edu.ru

Самарское управление МОиН Самарской области

http://www.samobr.ru/ 



Спасибо за внимание!


