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Нормативно-правовое сопровождение 
образовательного процесса и ГИА

• Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки РФ от
25.12.2013г. № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от
30.07.2014г. № 863 «О внесение изменений в
Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования» и др.



ГИА в 9-х классах проводится:

• в форме основного государственного экзамена
(далее - ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов (КИМ) - для учащихся,
освоивших образовательные программы основного
общего образования и допущенных в текущем году к
ГИА;

• в форме письменных и устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий, билетов
(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) -
для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, учащихся детей-инвалидов.



Основанием для допуска к ГИА является:

• Зачет по итоговому собеседованию.
• Отсутствие у выпускника академической
задолженности.
• Выполнение учебного плана в полном объеме.
• Наличие у выпускника годовых отметок по всем
учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже
удовлетворительных.

Решение о допуске учащихся к государственной
итоговой аттестации принимается педагогическим
советом образовательного учреждения не позднее чем
за два дня до начала первого экзамена.

Выбранные учащимся учебные предметы, форма
ГИА, указываются им в заявлении, которое он подает в
образовательную организацию до 1 марта.



 Кол-во предметов для сдачи - 4, из них:
• Обязательные предметы – 2 (русский язык,

математика).
• Предметы по выбору – 2 (из девяти

общеобразовательных предметов).
 Условие получение аттестата:

• Успешные результаты ГИА по 4 учебным
предметам, которые учитываются при выставлении
итоговых оценок в аттестат.

 Условие пересдачи неудовлетворительных
результатов:
•Не более двух неудовлетворительных результатов
по всем учебным предметам.

Особенности в организации ГИА-9



Предметы ОГЭ

• Русский язык
• Математика
• Физика
• Химия
• Биология
• География
• История
• Информатика и ИКТ
• Литература
• Обществознание
• Английский язык
• Немецкий язык
• Французский язык
• Испанский язык



Сроки и продолжительность 
проведения ГИА :

• Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории РФ
предусматривается единое расписание экзаменов.

• По каждому учебному предмету устанавливается
продолжительность проведения экзаменов.

• Для лиц, повторно допущенных в текущем году к
сдаче экзаменов по соответствующим учебным
предметам предусматриваются дополнительные
сроки проведения ГИА.

• В продолжительность экзаменов по учебным
предметам не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж
учащихся, вскрытие пакетов с экзаменационными
материалами, заполнение регистрационных полей
экзаменационной работы, настройка технических
средств).



Продолжительность экзамена

• Основной государственный экзамен по всем
предметам начинается в 10:00 по местному
времени во всех субъектах Российской
Федерации.
– 235 минут (3 часа 55 минут) - математика,

русский язык, литература;
– 180 минут (3 часа) - история, обществознание,

физика, биология;
– 150 минут (2 часа 30 минут) - информатика и

ИКТ;
– 120 минут (2 часа) - география, химия,

иностранные языки (кроме раздела «Говорение»).
– 15 минут - иностранные языки (раздел

«Говорение»)



На ОГЭ разрешается пользоваться

следующими дополнительными устройствами и
материалами:

 русский язык – орфографический словарь;
 математика – линейка, справочный материал;
 физика – непрограммируемый калькулятор, лабораторное

оборудование;
 химия – непрограммируемый калькулятор, лабораторное

оборудование, периодическая система химических
элементов, таблица растворимости солей, кислот и
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений
металлов;

 биология - линейка, карандаш, непрограммируемый
калькулятор;

 география – линейка, непрограммируемый калькулятор,
географические атласы 7, 8 и 9 классов;

 литература – полные тексты художественных произведений,
сборники лирики.



• получившие на ГИА не более двух
неудовлетворительных результатов по всем
учебным предметам;

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

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

• апелляция которых о нарушении установленного
порядка проведения ГИА конфликтной комиссией
была удовлетворена.

Повторно к сдаче ГИА по 
соответствующему учебному предмету 

допускаются следующие учащиеся:



• Экзамен проводится в ППЭ (пункт проведения
экзамена).

• Неиспользуемые помещения запираются и
опечатываются.

• На время проведения экзаменов в аудиториях
закрываются стенды, плакаты и иные материалы со
справочно-познавательной информацией по
соответствующим учебным предметам.

• Для каждого учащегося выделяется отдельное рабочее
место.

• Вне ППЭ выделяется место для личных вещей
учащихся.

Проведение ГИА:



• По решению органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющих государственное
управление в сфере образования, ППЭ оборудуются
стационарными и переносными металлоискателями,
средствами видеонаблюдения, средствами
подавления сигналов подвижной связи.

• Допуск учащихся в ППЭ осуществляется при наличии
у них документов, удостоверяющих их личность, и
при наличии их в утвержденных списках
распределения в данный ППЭ.

• В случае отсутствия у учащегося документа,
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ
после подтверждения его личности
сопровождающим.



Во время экзамена на рабочем столе 
учащегося находятся:

• экзаменационный материал;
• ручка (с черными чернилами);
• документ, удостоверяющий личность.

•Иные вещи учащихся
оставляются в специально
отведенном месте до входа в
ППЭ!



Во время экзамена учащиеся:

• не должны общаться друг с другом,
• не могут свободно перемещаться по

аудитории;
• могут выходить из аудитории и

перемещаться по ППЭ в сопровождении
одного из организаторов;

• при выходе из аудитории оставляют
экзаменационные материалы и черновики на
рабочем столе;

• соблюдают установленный порядок
проведения ГИА и следуют указаниям
организаторов.



Во время проведения экзамена в ППЭ 
учащимся запрещается:

• иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации;

• выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные
материалы на бумажном или электронном
носителях, фотографировать экзаменационные
материалы.

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.



Прием и рассмотрение апелляций

• Апелляция – это письменное заявление участника ОГЭ
либо о нарушении установленного порядка проведения
ОГЭ, либо о несогласии с результатами ОГЭ.

• Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ОГЭ подается в день экзамена после
сдачи бланков ОГЭ не выходя из ППЭ.

• Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по
вопросам содержания и структуры экзаменационных
материалов по учебным предметам, а также по
вопросам, связанным с нарушением учащимся
требований настоящего Порядка или неправильного
оформления экзаменационной работы.

• Апелляция о несогласии с результатами ОГЭ подается
в течение 2 рабочих дней после официального
объявления индивидуальных результатов экзамена и
ознакомления с ними участника ОГЭ.



Процедура проведения 
итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе



Проведение итогового собеседования 
в 2019 году

13 февраля 
2019 года

(основной срок)

13 марта 
2019 года

(дополнительный срок)

06 мая 
2019 года

(дополнительный 
срок)

Положительные результаты итогового 
собеседования по русскому языку – допуск к ГИА-9 в 

2019 году

Подробно о содержании КИМ итогового собеседования и
критериях его оценивания можно ознакомиться на сайте
ФИПИ http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-
kodifikatory, в разделе «Русский язык».



Итоговое собеседование 
по русскому языку

• Итоговое собеседование - допуск к ОГЭ.
• Основной этап пройдет 13 февраля 2019 года

(вторая среда февраля).
• ИС проводится в образовательных организациях.
• Материалы становятся доступны в день проведения

собеседования.
• Результатом итогового собеседования является

«зачет» или «незачет».
• Повторное собеседование назначается в

дополнительные сроки в текущем учебном году
вторая рабочая среда марта (13 марта 2019) и
первый рабочий понедельник мая (06 мая 2019).



Ход проведения итогового 
собеседования (далее - ИС)

Приглашение участников в аудиторию проведения ИС

Проведение собеседования экзаменатором-
собеседником

15 м
инут

Оценивание ответа участника экспертом

Ведение аудиозаписи

Выдача результатов



КИМ по итоговому собеседованию

Раздел КИМ Время 
на выполнение

Чтение текста 4 минуты

Выполнение заданий по тексту 4 минуты

Монолог 4 минуты

Беседа с экзаменатором-
собеседником 3 минуты

ИТОГО: 15 минут



Модель итогового собеседования 
по русскому языку

• На выполнение работы отводится 15 минут на одного
участника.

• Задания базового уровня сложности.
• Работа построена с учетом вариативности.
• Оценка ответов на все задания работы

осуществляется по специально разработанным
критериям с учетом соблюдения норм современного
русского литературного языка.

• Максимальное количество баллов, которое может
получить ученик за выполнение всей устной части –
19.

• Ученик получает зачет в случае, если за выполнение
работы он набрал 10 или более баллов.



Структура устного итогового  
собеседования

Часть 1
• 1. Чтение текста вслух.
• 2. Пересказ прочитанного текста с

привлечением дополнительной информации.
Часть 2
• 3. Создание устного монологического

высказывания по одной из выбранной тем
беседы.

• 4. Участие в диалоге с экзаменатором-
собеседником.



 ДЕМОВЕРСИИ ЗАДАНИЙ
Задание 1. Чтение текста. Выразительно прочитайте текст о знаменитом
русском полководце Александре Васильевиче Суворове (1730–1800) вслух
(2 минуты на подготовку).

Знаменитая фраза «Тяжело в ученье, легко в бою» принадлежит
генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову. За всю свою
жизнь полководец участвовал более чем в 60 сражениях и не
потерпел ни одного поражения на поле боя!
А свою первую победу он одержал ещё в детстве. Это была
победа над собственной слабостью. Александр был очень
болезненным ребёнком. Но с детства твёрдо решил стать военным
и готовился к службе: занимался спортом, приучал себя к холоду, к
физическим нагрузкам, к простой одежде и еде.
Суворов уважал своих подчинённых – офицеров и солдат, был
врагом муштры́. Он лично заботился о пище и одежде воинов, об
их здоровье, умел пошутить, подбодрить в трудную минуту.
Солдаты любили своего полководца, беззаветно шли за ним и
побеждали.
Суворов вошёл в историю военного искусства как полководец-
новатор. Он оставил после себя знаменитое произведение «Наука
побеждать», в котором в простой и доступной форме обобщил
свой многолетний опыт обучения и воспитания войск. Школа
Суворова сформировала целое поколение полководцев,
прославивших Отечество. В честь великого полководца названы
Суворовские военные училища, и сегодняшние мальчишки в
погонах гордо называют себя «суворовцами».



 ДЕМОВЕРСИИ ЗАДАНИЙ

Задание 2. Пересказ текста. Перескажите прочитанный Вами текст, включив в
пересказ слова русского военного историка генерала Моде́ста Ивановича
Богдано́вича, современника А.В. Суворова:

«Пройдут многие годы, явятся в русском народе другие великие вожди, но
каждый раз, когда стальная стена штыков русских должна будет обрушиться на
врагов, мы вспомним Суворова».

Подумайте, где лучше использовать слова М.И. Богдановича в пересказе. Вы
можете использовать любые способы цитирования (1 минута на подготовку).

Задание 3. Монологическое высказывание. 
Выберите одну из предложенных тем беседы (1 минута на подготовку). 

Тема 1 Увлечение (на основе описания фотографии).

Тема 2 Мой любимый актёр (повествование на основе жизненного
опыта).

Тема 3 Насколько важно для Вас мнение окружающих?
(рассуждение по поставленному вопросу)



 ДЕМОВЕРСИИ ЗАДАНИЙ

Карточка участника экзамена

Тема 1. Увлечение

Опишите фотографию.
Не забудьте описать: место, изображённое на фотографии; одежду
девушки; занятие девушки; лицо девушки.



 ДЕМОВЕРСИИ ЗАДАНИЙ

Карточка участника экзамена

Тема 2. Любимый актер

Расскажите о своём любимом актёре.

Не забудьте рассказать:
кто Ваш любимый актёр или актриса;
в каких фильмах или спектаклях он (она)
принимал(а) участие;
какая роль в исполнении этого актёра Вам
нравится больше всего и почему;
что Вы цените в актёрском мастерстве Вашего
любимого актёра.



 ДЕМОВЕРСИИ ЗАДАНИЙ

Карточка участника экзамена

Тема 3. Насколько важно для Вас мнение окружающих?
Не забудьте дать ответы на вопросы.
Всегда ли нужно прислушиваться к мнению
окружающих?
Как Вы понимаете выражение «Сколько
людей, столько и мнений»?
Чьё мнение для Вас является более
значимым (родителей, друзей из соцсети,
одноклассников)?
По каким вопросам Вы никогда не будете
прислушиваться к мнению окружающих?.

Задание 4. Диалог
Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме
беседы. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные
собеседником.



Подготовка к ГИА 
Обобщение и повторение ранее изученного материала

на уроках и внеурочное время и др.
Дополнительные занятия по подготовке к ГИА (октябрь

2018 года - май 2019 года).
Внутришкольное тестирование по предметам по

выбору (декабрь 2018 года, апрель 2019 года).
Независимая оценка качества образования:
 Муниципальная оценка качества образования

(МОКО) по математике (декабрь 2018 года).
 Региональная оценка качества образования в форме

репетиционных экзаменов по русскому языку и
математике (РСОКО) (февраль – март 2019 года).



Результаты внутришкольного пробного 
экзамена по русскому языку

Выполняли 
работу 5 4 3 2 общая 

усп., %
качест. 
усп., %

9а 29 0 4 16 9 69,0 14

9б 26 3 6 9 8 69,2 35

9в 29 0 8 14 7 75,9 28

9г 19 0 4 9 6 68,4 21

Итого: 103 3 22 48 30 70,9 24



Результаты внутришкольного пробного 
экзамена по математике

Выполняли 
работу 5 4 3 2 общая 

усп., %
качест. 
усп., %

9а 28 0 3 15 10 64,3 11

9б 27 0 2 10 15 44,4 7

9в 29 1 3 9 16 44,8 14

9г 21 0 0 10 11 47,6 0

Итого: 105 1 8 44 52 50,5 9



Результаты оценивания ответов участников итогового собеседования
Критерий Справ. % 
Задание 1. Чтение вслух

Интонация соответствует пунктуационному оформлению текста 92 96,8
Темп чтения соответствует коммуникативной задаче 93 97,9

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания
Все основные микротемы исходного текста сохранены 44 46,3
Фактических ошибок нет 31 32,6
Высказывание включено в текст уместно, логично 46 48,4
Ошибок при цитировании нет 38 40

Грамотность речи (задания 1 и 2)
Грамматических ошибок нет 45 47,4
Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 1 орфоэпической ошибки 84 88,4
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок 63 66,3
Искажения слов нет 51 53,7

Задание 3. Монолог
Приведено 10 или более фраз по теме высказывания без фактических ошибок 65 68,4
Речевая ситуация учтена 88 92,6
Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью … 51 53,7

Задание 4. Диалог
Даны ответы на все вопросы 82 86,3
Речевая ситуация учтена 92 96,8

Грамотность речи (задания 3 и 4)
Грамматических ошибок нет 44 46,3
Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2-х ошибок 87 91,6
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок 63 66,3
Речь отличается богатством и точностью словаря 19 20





Выпускникам 9-х классов,

желающим продолжить обучение в
профильном классе (группе) на уровне
среднего общего образования, необходимо
сдать предметы по выбору, соответствующие
профилю обучения:
 физико-математический профиль –

математика, физика;
 химико-биологический профиль – химия,

биология;
 экономико-правовой профиль – русский

язык, обществознание.



8 (3456) 22-60-08 – телефон Комитета по образованию 
администрации г.Тобольска

8 (3456) 24-35-66 - телефон МАОУ СОШ № 17

 Информационно-разъяснительная работа

Сайт Комитета по образованию 
г.Тобольска
http://tko-tobolsk.info/

Сайт МАОУ СОШ № 17 г.Тобольска
http://tob-school-17.ucoz.ru/
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Желаем успехов!!!!


