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Федеральные нормативные 
документы  

 Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования - приказ
Минпросвещения России и Рособрнадзора
от 07.11.2018 № 189/1513.

 Рекомендации по организации и проведению
итогового собеседования для органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования - письмо
Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987,
приложение №1.



Региональные нормативные 
документы  

 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений для
участия в итоговом собеседовании по русскому языку на
территории Самарской области в 2018-2019 учебном
году» - распоряжение Министерства образования и
науки Самарской области от 24.12.2018 № 935-р.

 Порядок проведения итогового собеседования по
русскому языку на территории Самарской области в
2018-2019 учебном году - распоряжение Министерства
образования и науки Самарской области от __№ __.

 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений для
участия в итоговом собеседовании по русскому на
территории г.о. Самара в 2018-2019 учебном году» -
приказ Самарского управления от 25.12.2018 № 411-
од.



Календарь ИС-9



Сроки и места подачи заявлений на ИС-9
Срок подачи заявлений на ИС-9 

до 30.01.2019

Места подачи заявлений на ИС-9: 

Для 
обучающихся

ОО, в которых они 
осваивают 
образовательные 
программы основного 
общего образования 

Для экстернов ОО, в которых 
реализуются имеющие 
государственную 
аккредитацию 
образовательные 
программы основного 
общего образования, 
по выбору экстернов

 Руководителю  
________________________________  

 (фамилия, имя, отчество директора)  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
 
Наименование документа, удостоверяющего личность 
_______________________________________________________________________ 
 
Серия          Номер          
 
Прошу зарегистрировать меня для участия в итоговом собеседовании 
 
собеседование   

  
для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 

Прошу создать условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психофизического 
развития, для прохождения итогового собеседования (в случае необходимости): 

       Увеличение продолжительности итогового собеседования  на 30 минут 

        

 

(иные дополнительные условия/материально-техническое оснащение, учитывающие состояние 
здоровья, особенности психофизического развития и др.) 

 
Документы, подтверждающие право на создание особых условий сдачи итогового 
собеседования, прилагаются ____________ (да/нет). 
 
 
Дата подачи заявления «______» ___________ 20_____г 
 
 
 
Подпись участника _________________________/___________________________  

(подпись) (фамилия) 
 



Особенности проведения ИС-9 для  
участников с ОВЗ, инвалидов 

(п.18, п.44 Порядка ГИА-9)

Увеличение 
продолжительности 

ИС на 30 минут

Обучающиеся с 
ОВЗ (заключение 

ПМПК)

Обучающиеся 
дети - инвалиды, 

инвалиды (справка,   
подтверждающая 

инвалидность) 
Обучающиеся на дому 
(заключение ПМПК)-
п.9.4 Рекомендаций 

Рособрнадзора



Образовательные организации 
в целях проведения ИС-9:

1.Обеспечивают отбор и подготовку специалистов,
входящих в состав комиссий по проведению и проверке
ИС-9 в соответствии с требованиями нормативных
документов ИС-9.

2. Информируют (под подпись) специалистов (п.1) о 
порядке проведения и проверки ИС-9.

3. Информируют (под подпись) участников ИС-9 и их родителей
о местах и сроках, порядке проведения ИС-9, о ведении
аудиозаписи ответов, о времени и месте ознакомления с
результатами ИС-9, а также о результатах ИС-9.



Состав комиссий ОО по 
проведению и проверке ИС-9

• ответственный организатор;
• организаторы;
• экзаменаторы - собеседники;
• технический специалист.

Комиссия по 
проведению
(не позднее чем 
за 2 недели до 

ИС-9) 

• эксперты по проверке 
ответов участников

Комиссия по 
проверке

(не позднее чем за 
2 недели до ИС-9) 



Подготовка аудиторий и 
оборудования для проведения ИС-9



Подготовка аудиторий и 
оборудования для проведения ИС-9

• изолированы от остальных кабинетов ОО;
• оборудованы рабочим местом с техническим

средством, позволяющим осуществить
аудиозапись устных ответов участников ИС-9.

Аудитории 
проведения  

• участники ИС-9, ожидающие свою очередь,
не должны пересекаться с участниками,
прошедшими процедуру ИС-9.

Аудитории 
ожидания

• оборудован телефонной связью, принтером, 
компьютером с выходом в сеть «Интернет»; 
рабочим местом для внесения результатов 
ИС-9 в специализированную форму.

Штаб



Во время проведения ИС-9 участникам 
запрещено иметь при себе  



Проверка и оценивание ИС-9
«Зачет» получают участники, которые набрали 
минимальное количество баллов, определенное 
критериями оценивания выполнения заданий 

КИМ для проведения ИС-9 (10 и более баллов)

Проверка ответов 
участников ИС-9

Пять календарных 
дней с даты 

проведения ИС-9
Информация о результатах - в образовательной 
организации, в которой подавали заявление на 

ИС-9



Дополнительные сроки ИС-9 
в 2018-2019 учебном году

 13 марта 2019 и 06 мая 2019
Повторно допускаются к ИС-9
обучающиеся:
 получившие «незачет»;
 не явившиеся по уважительным причинам

(письмо ОО и подтверждающие документы);
 не завершившие ИС-9 по уважительным

причинам (письмо ОО и подтверждающие
документы).



Официальные сайты

Федеральный институт педагогических измерений 
http://www.fipi.ru/  

Раздел: «Демоверсии, спецификации, 
кодификаторы ОГЭ 2019»

Самарское управление министерства образования и 
науки  Самарской области

http://www.samobr.ru/
Разделы: «Новости» и «Аттестация. 9-е классы»



Итоговая аттестация

На данный момент
1. Заполнены анкеты выпускниками 9-х классов о 

планах на продолжение обучения (подписаны 
родителями и детьми)

2. Заполнены заявления по выбору экзаменов
3. Сданы копии документов (паспортов), на 

основании которых заполняются РИС на сдачу 
экзаменов и устного собеседования (допуск к 
экзаменам)

4. Создана база данных для сдачи собеседования
5. Ведется работа по подготовке к итоговому 

собеседованию (обучаются учащиеся и учителя)
6. База данных по выбору экзаменов будет сдана до 



Итоговая аттестация
Что предстоит

1. 13.02 - собеседование
2. Административное тестирование по русскому 

языку, математике, физике, обществознанию 
(январь-февраль)

3. Предэкзаменационные работы (март-апрель)
4. Инструктаж по заполнению бланков ОГЭ и по 

процедуре проведения экзаменов по итоговой 
аттестации 

5. ЭКЗАМЕНЫ
 Основной период
 24 мая (пт) — иностранные языки
 25 мая (сб) — иностранные языки



Расписание экзаменов
 Основной период
 24 мая (пт) — иностранные языки
 25 мая (сб) — иностранные языки
 28 мая (вт) — русский язык
 30 мая (чт) — обществознание
 4 июня (вт) — обществознание, информатика и ИКТ, 

география, физика
 6 июня (чт) — математика
 11 июня (вт) — литература, физика, информатика и 

ИКТ, биология
 14 июня (пт) — история, химия, география



Расписание экзаменов

 Резервные дни:
 25 июня (вт) — русский язык
 26 июня (ср) — обществознание, физика, 

информатика и ИКТ, биология
 27 июня (чт) — математика
 28 июня (пт) — география, история, химия, 

литература
 29 июня (сб) — иностранные языки
 1 июля (пн) — по всем предметам
 2 июня (вт) — по всем предметам



Расписание экзаменов

 Дополнительный период (сентябрьские сроки)

 3 сентября (вт) — русский язык
 6 сентября (пт) — математика
 9 сентября (пн) — история, биология, физика, 

география
 11 сентября (ср) — обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература
 13 сентября (пт) — иностранные языки



Запреты в ППЭ для участника ГИА-9



Процедура экзаменов 
1. Сбор в школе с 8.15 (проверка паспортов, ручек и 

разрешенных материалов – на каждый экзамен 
определенный набор)

2. В 8.40 – отъезд к пункту проведения экзамена 
(далее ППЭ)

3. В 9.00 прибытие на ППЭ (ознакомление со 
списками , номером аудитории и места)

4. В 9.10 – сдача личных вещей в раздевалку
5. В 9.20 – вход в ППЭ ( паспорт без обложки в 

развернутом виде, бутылочки с водой без 
этикеток, шоколадки без фольги, нос.платочки -
бумажные

6. В 9. 40 – 1-й инструктаж (по процедуре экзамена) 
7. В 10.00 (по звонку) разносятся КИМы и начинается 

2-й инструктаж (по заполнению бланков)



Индивидуальный комплект участника ГИА-9



Процедура экзаменов 
8. В 10.10 или в 10.15 – начало экзамена (время 

заполнения бланков не учитывается)
9. Учителя-организаторы проходят по рядам, 

проверяя правильность заполнения 
бланков, использование ручек

10. Выход из аудитории только по одному 
учащемуся в сопровождении организатора 
вне аудитории (КИМы остаются на столе)

11. Черновики выдаются в достаточном 
количестве.

12. Дополнительные бланки выдаются по 
просьбе учащегося

13. На ППЭ есть медицинский пункт



Начало экзаменов в 10.00 по местному времени 

Предмет Продолжительность Разрешенные материалы

Русский язык

3 часа 55 минут 
(235 минут)

орфографический словарь (ГВЭ –
дополнительно толковый словарь),
технические средства, обеспечивающие
воспроизведение аудиозаписей на
компакт – дисках.

Математика линейка, справочные материалы.

Литература полные тексты художественных
произведений, сборники лирики.

Физика

3 часа (180 минут)

непрограммируемый калькулятор,
лабораторное оборудование.

Обществознание -
История -
Биология

непрограммируемый калькулятор,
линейка.



Начало экзаменов в 10.00 по местному времени 

Предмет Продолжительность Разрешенные материалы

Информатика и
ИКТ

2 часа 30 минут 
(150 минут)

компьютерная техника.

Химия 2 часа 20 минут
(140 минут)

непрограммируемый калькулятор,
лабораторное оборудование,
периодическая система, таблица
растворимости солей, кислот и
оснований в воде, электрохимический
ряд напряжений металлов.

Иностранные
языки

2 часа (120 минут)
раздел «Говорение» – 15 

минут

технические средства, обеспечивающие
воспроизведение аудиозаписей на
компакт – дисках, компьютерная
техника, гарнитуры со встроенными
микрофонами.

География 2 часа (120 минут) непрограммируемый калькулятор,
линейка, географические атласы для
7,8, 9 классов.



Процедура экзаменов 
15. За 30 мин. и 5 мин. до окончания экзамена 

учителя-организаторы предупреждают 
выпускников об окончании процедуры

16. Все КИМы, бланки, черновики сдаются 
организаторам под роспись

17. Если выпускник вышел из ППЭ, назад в 
аудиторию он вернуться не может

18. На выходе выпускников ждут 
сопровождающие, отмечают по списку каждого, 
напоминают при выдаче им вещей, что нужно 
позвонить родителям и телефон не выключать 
и не ставить беззвучный режим…

19. Результаты экзаменов получаем в школе (под 
роспись) !!!!!!!!!!



Апелляции

 Апелляция по процедуре подается на 
пункте проведения экзамена (до выхода 
с ППЭ)

 Апелляция по несогласию результатов  
подается в ОУ на имя директора школы 
(ответственный за прием апелляций по 
графику (2 дня после получения 
результатов) передает заявление на 
апелляцию в конфликтную комиссию)



Официальные сайты
Официальный информационный портал ГИА-9

http://gia.edu.ru
ФГУ «Федеральный центр тестирования»

http://www.rustest.ru/
Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.fipi.ru/
Самарское управление министерства образования и науки  

Самарской области
http://www.samobr.ru/



Контакты 
понедельник - пятница с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (17.00)

Сотрудники Самарского управления 
министерства образования и науки 

Самарской области

ул. Фрунзе, 64
кабинет 302, 304

Классен Маргарита Николаевна  - начальник отдела 340-74-31

Кормишина Екатерина Анатольевна (г.о. Самара) 340-17-10

Безбожнова Ирина Юрьевна (г.о Самара) 340-74-32
Мальчикова Нина Федоровна 

(Самарский, Ленинский, Куйбышевский районы, ЧОУ)
340-17-11

Карачков Николай Дмитриевич
(Кировский, Красноглинский районы)

340-17- 09

Тенякова Ирина Александровна
(Промышленный, Октябрьский районы)

340-17- 11

Деникаева Татьяна Венедиктовна
(Советский, Железнодорожный районы)

340-17-07



Результаты изучения 
психологической 

готовности к экзаменам
учащихся 9-х классов



Осведомленность и умелость в процедурных 
вопросах сдачи экзамена:



Способность к самоорганизации и самоконтролю:



Экзаменационная тревожность:



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

?????????
тестирование - ?

посещение занятий - ?

посещение ДОПов - ?

самостоятельная работа 
на сайтах (РЕШУ ОГЭ) - ?
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