
Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 

Участники  ГИА – 9 

     В Государственной итоговой аттестации (далее: 

ГИА) принимают участие выпускники IX классов 

общеобразовательных учреждений, освоившие 

образовательные программы основного общего 

образования.  

Формы ГИА 

1. Основной государственный экзамен – 

ОГЭ 

2. Государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ (для выпускников-инвалидов, с 

ограниченными возможностями 

здоровья (далее: ОВЗ) 
     Рособрнадзор определяет сроки и единое 

расписание ОГЭ и ГВЭ. 

     К ОГЭ допускаются выпускники, не имеющие 

академической задолженности (в полном объеме 

выполнившие учебный план за курс основной 

общей школы) и получившие «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

ГИА - 2019  включает в себя 4 экзамена и 

проводится по 14 общеобразовательным 

предметам: русский язык,  математика, 

литература, физика, химия,  биология, география, 

история, обществознание, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), иностранные языки (английский, 

немецкий, французский и испанский языки). 

Обязательными являются: русский язык и 

математика + 2 предмета по выбору. 
      Выпускники IX классов с ОВЗ и дети-

инвалиды имеют право сдавать 2 предмета 

(русский язык и математика) и добровольно 

выбирать форму ГИА: ОГЭ или ГВЭ (а также 

сочетать их).  

Разница прохождения ГИА состоит в 

организации экзамена, содержании и структуре 

контрольно-измерительных материалов (далее: 

КИМ). 

      Выбранные обучающимся учебные предметы 

указываются в заявлении, которое он подает в 

лицей   до 1 марта 2018 года. 

       Результаты, полученные на ГИА-9 по четырем 

учебным предметам, будут влиять как на 

итоговую отметку, выставляемую в аттестат об 

основном общем образовании, так и на получение 

аттестата.   

        При прохождении ГИА наличие 

неудовлетворительного результата более чем по 

двум учебным предметам не позволяет 

выпускнику повторно сдавать экзамены по 

данным учебным предметам в дополнительные 

сроки. Для выпускников, не прошедших итоговую 

аттестацию и не получивших аттестат, участие в 

ГИА возможно не ранее сентября 2019г.   

        

Итоговое устное собеседование по русскому 

языку в текущем учебном году проводится 13 

февраля (основной срок), 13 марта и 06 мая 2019 

года (дополнительные сроки). 

      Устное собеседование по русскому языку 

вводится в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы для 

проверки навыков устной речи у школьников и 

направлено на проверку навыков спонтанной речи. 

Проводится в лицее без привлечения учителей 

других учебных заведений. Модель собеседования 

включает следующие типы заданий: чтение текста 

вслух; пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации; создание устного 

монологического высказывания по одной из 

выбранных тем; выстраивание диалога с 

экзаменатором-собеседником.  

      Организационная схема проведения будет 

предоставлена позднее. 

 

 

 

 

 

Продолжительность ОГЭ – 2019 

 математика, русский  язык,  

литература  –  235 минут - 3часа 55 мин.; 

 обществознание, физика, история, 

биология – 180 минут - 3 часа; 

 химия, география  – 120 минут – 2 

часа; 

 информатика и ИКТ – 150 минут – 2 

часа 30 мин.; 

        английский язык   – 140 минут -  2 

часа 20 минут. 

 письменная часть (первые 4 раздела) –2 

часа (120 минут); 

 устная часть – 15 минут (10 минут на 

подготовку, до 5 минут на устный ответ для 

каждого). 

Экзамен по иностранному языку состоит из 

письменной и устной частей (проводятся в 

разные дни). 

     

Время, выделенное на подготовительные 

мероприятия, в продолжительность 

экзамена не включается. 

 

 

 

 

 



Перечень дополнительных устройств, 

которыми разрешается пользоваться во 

время экзаменов по каждому предмету ОГЭ: 

 Русский язык -   орфографические словари 

      Математика – линейка. Справочные материалы, 

которые можно использовать во время экзамена, 

выдаются каждому участнику ОГЭ вместе с текстом 

его экзаменационной работы 

        - непрограммируемый калькулятор. 

Лабораторное оборудование, необходимое для 

выполнения части заданий, предоставляется 

участникам ОГЭ в пункте проведения экзамена 

(далее: ППЭ) 

       Химия – непрограммируемый калькулятор. 

Также к каждому варианту экзаменационной  

работы прилагаются следующие материалы: 

периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева;  таблица растворимости солей, кислот 

и оснований в воде; электрохимический ряд 

напряжений металлов 

      Биология – линейка, карандаш и 

непрограммируемый калькулятор 

      География  – непрограммируемый калькулятор, 

линейка и географические атласы для 7, 8 и 9 

классов 

      Литература  –  полные тексты художественных 

произведений и сборников лирики.  Данные тексты 

и сборники предоставляются участникам ОГЭ в 

пункте проведения экзамена по их требованию 

      По остальным предметам использование 

дополнительного оборудования и материалов на 

экзамене не предусмотрено.  

 Во время экзамена категорически запрещается: 

 общение друг с другом, свободное перемещение 

по аудитории, обмен любыми материалами и 

предметами; 

 использование корректирующей жидкости; 

 использование мобильной и иных средств связи, 

электронно-вычислительной техники; 

 сокрытие КИМ или их части при сдаче работы; 

 пользование справочными материалами, кроме 

тех, которые указаны в тексте КИМ.  

    При нарушении требований или отказе их 

выполнять, ответственные за проведение ОГЭ 

в ППЭ в праве удалить Вас с экзамена. 

Результаты и апелляция 

     После официального объявления результаты 

ГИА доступны в личных кабинетах  региональной 

системы  информирования на сайте Центра 

Оценки Качества Образования ТОИПКРО: 

http://coko/tomsk.ru/  
 

Апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами можно подавать в течение двух рабочих 

дней со дня официального объявления результатов 

в Академический лицей заместителю директора по 

УР Денисовой Е.О. 

 

Нормативные правовые документы, 

оперативная официальная информация, 

демоверсии, открытый банк заданий 

 Официальный информационный портал 

ЕГЭ: http://ege.edu.ru/ru/  

 Официальный сайт Минпросвещения 

России: https://edu.gov.ru/  

 Открытый банк заданий ЕГЭ: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege/  

 Полный перечень олимпиад (с указанием 

предмета, профиля и уровня) размещен на 

официальном сайте Российского совета 

олимпиад школьников:  

http://www.rsr-olymp.ru/  

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР 

Денисова Елена Олеговна (р.т.: 49-04-24) 

 

МБОУ  Академический лицей им. Г.А. Псахье 

 

 

 

 
 

Памятка для 

выпускников 

и их родителей 
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