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Повторно к написанию сочинения
(изложения) допускаются учащиеся в  

случаях: «незачёта» или удаления с ИС  
или неявки по уважительнымпричинам  

или не завершившие написание по
уважительным причинам

Для получения допуска к ГИА-11 необходимо:
1.В полном объеме выполнить учебный  
план, не иметь академической
задолженности (годовые отметки за  
10-11 (12) класс не ниже «3»)

2.Написать итоговое сочинение  
(изложение) и получить

Итоговое сочинение (изложение) в  
2018/2019 учебном году

05 декабря
06 февраля

08 мая
Подача заявлений не позднее чем  

за две недели до начала проведения  
итогового сочинения (изложения) в  
образовательные организации (ОО),

в которых обучаются

Участники с  
ОВЗ вправе

писать  
изложен



Результат
действителен

4 года

Обязательные предметы:  
русский язык, базовая или

профильная математика  
Предметы по выбору:  

физика, химия, биология, 
история, обществознание,  

география, литература,
информатика и ИКТ,
иностранные языки

Результаты не  
учитываются при

поступлении в  
вуз

Обязательные
предметы:

русский язык,  
математика

Формы ГИА-11
Единый государственный Государственный выпускной  

экзамен ЕГЭ экзамен ГВЭ (только для ОВЗ) 
ТОЛЬКО

Для получения аттестата  сдать обязательные  
предметы.

Предметы по выбору  в форме ЕГЭ сдаются для  
поступления в ВУЗ

Необходимо



Минимальное количество баллов ЕГЭ

Учебный предмет Для получения  
аттестата

Для поступления  
в вуз

Русский язык 24 36

Математика (профильная) 27 27

Обществознание - 42

Информатика и ИКТ - 40

География - 37

Физика, химия, биология - 36

История, литература - 32

Иностранные языки - 22

ЕГЭ по математике
проводится по двум уровням:
 базовый
 профильный (для поступления в ВУЗ, где
математика включена в перечень обязательных  
вступительных испытаний, для получения
аттестата).

ЕГЭ по иностранному языку
состоит из двух частей - письменной и
устной.
За выполнение письменной части  
экзамена максимальное возможное  
количество баллов – 80, устной – 20  
баллов.
! Письменную часть можно сдавать
отдельно. Устная часть сдается только
в сочетании с письменной



Регистрация на ГИА-2019

Важно! Перед регистрацией!

1. Определиться с направлением
подготовки (специальностью), по которому (-ой)  
Вы хотите обучаться в вузе

2.Заранее узнать в приемной комиссии вуза  
перечень вступительных испытаний

3.С учетом этой информации определиться с  
перечнем предметов, по которым Вам  
необходимо пройти ГИА

Декабрь- февраль 

Регистрацию выпускников текущего  
года осуществляют школы, в  
которых они обучаются.

Регистрацию выпускников прошлых лет,  
обучающихся ОО СПО (в которых не  
созданы пункты регистрации), а также  
обучающихся, которые проходят
обучение в иностранных ОО
осуществляют муниципальные органы  
управления образованием.

После окончания 
периода регистрации

изменять (дополнять)  
перечень предметов  

можно только по
уважительной причине  

(документальное  
подтверждение!!!)



Этапы проведения ГИА-11

Основной (май-июль)

В случае получения баллов ниже минимального по
одному из обязательных предметов - можно пересдать
экзамен в резервные дни основного периода.

Дополнительный (сентябрь)

Участники ГИА, получившие в основной период две «2»
(по русскому языку и математике), а также удалённые
или не явившиеся на ГИА по неуважительным причинам,
могут сдать в дополнительный период.

Предметы по выбору выпускники могут пересдать только
в следующем году



Особенности проведения ЕГЭ

Пункты
проведения  
экзаменов (ППЭ)

Разная  
продолжительность

экзаменов по каждому  
предмету

На экзаменах разрешено пользоваться:

Учебный предмет ЕГЭ

Русский язык -

Математика Линейка, справочные материалы (прилагаются к экзаменационной работе)

Физика Линейка, непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления cos, sin,  
tg

Химия
Непрограммируемый калькулятор, периодическая система химических  

элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в  
воде, электрохимический ряд напряжений металлов

География
Непрограммируемый калькулятор

+ линейка, транспортир,  карты-приложения

Иностранныеязыки Компьютеры, программное обеспечение -



На экзаменах участникам:

Нарушение Порядка проведения  
ГИА –

удаление с экзамена!  
Работа не проверяется,  

не оценивается.
Повторный допуск в сентябрьские

сроки

МОЖНО ЗАПРЕЩЕНО

На рабочем столе, помимо  
экзаменационных материалов:

- гелевая, капиллярная ручка
с чернилами черного цвета;

- документ, удостоверяющий  
личность;

- черновики;
- лекарства и питание (при

необходимости);
- дополнительные материалы,

которые можно использовать
на ЕГЭ.

- общаться друг с другом;
- свободно перемещаться по аудитории;
- иметь при себе: средства связи,

электронно-вычислительную технику,  
фото-, аудио- и видеоаппаратуру,  
письменные заметки и иные средства  
хранения и передачи информации,  
собственные орфографические и
толковые словари, справочные
материалы;

- выносить из аудиторий  
экзаменационные материалы,  
черновики, письменные
принадлежности, письменные заметки.

Личные вещи участник
обязан оставить в месте  

для хранения личных
вещей



Ознакомление с результатами ГИА-11

в установленные
срокив своей школе

(в местах регистрации)  
под подпись

На официальном
информационном портале  

ЕГЭ: http://ege.spb.ru

Апелляция
О нарушении порядка

ГИА

Подача в день экзамена, не  
покидая ППЭ, члену ГЭК.  

Рассматривается в течение  
2-х рабочих дней с момента  
поступления в конфликтную  

комиссию (КК).

О несогласии с
выставленными баллами

В течение 2-х рабочих дней
со дня официального

ознакомления с результатами  
ГИА. Подача в свою школу

(выпускники прошлых лет –
секретарю КК).

Рассматривается в течение
4-х дней с момента поступления  

в КК.

Конфликтная комиссия
не рассматривает апелляции:

1. По содержанию и структуре
заданий
2.В случае нарушенияучастником  
ГИА установленного Порядка
3.В случае неправильного
оформления экзаменационной
работы

После рассмотрения  
апелляции баллы могут

измениться как в сторону  
увеличения, так и в сторону  

уменьшения

http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/


Бланки регистрации, бланки ответов заполняются

гелевой ручкой с чернилами черного цвета

Недопустимое  
заполнение!!!

Категорически  
запрещено:

использовать ручки с
цветными чернилами,
карандаш, «ластик»,

корректирующую жидкость

При автоматизированной
обработке таких бланков

- неправильное
распознавание символов
- неверное оценивание

работы –
результат 0 баллов!!!



В КИМ по всем учебным предметам введены

дополнительные инструкции-напоминания для участников

ЕГЭ о проверке записи ответов на бланках №1 и №2 под

соответствующими номерами заданий.

Все изменения в КИМ ЕГЭ не носят принципиального

характера. По большинству предметов проводится

уточнение формулировок заданий и совершенствование

системы оценивания заданий для повышения

дифференцирующей способности экзаменационной

работы.



Федеральный институт педагогических 
измерений

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


Изменения  
в ЕГЭ

в 2019 году



Русский язык

Увеличено количество заданий в экзаменационной работе 
с 26 до 27 за счёт введения нового задания (21), 
проверяющего умение проводить пунктуационный анализ 
текста.
Изменён формат заданий 2, 9–12.
Расширен диапазон проверяемых орфографических и 
пунктуационных умений.
Уточнён уровень сложности отдельных заданий.
Уточнена формулировка задания 27 с развёрнутым 
ответом. Уточнены критерии оценивания задания 27.



Биология

Изменена модель задания в линии 2 (вместо двухбалльного 
задания с множественным выбором предложено 
однобалльное задание на работу с таблицей). Максимальный 
первичный балл за выполнение всей работы
уменьшен с 59 до 58.

Иностранные языки

Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
Уточнены критерии оценивания выполнения задания 40 
раздела «Письмо» в письменной части экзамена, а также 
формулировка задания 40, в котором  участнику экзамена 
предлагаются на выбор две темы развернутого письменного 
высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение».



Литература

Уточнены критерии оценивания выполнения заданий с 
развернутым ответом:
внесены исправления в оценивание заданий 8 и 15 
(формулировка критерия 1 с описанием требований к ответу 
на 2 балла, правила подсчёта фактических ошибок в 
критерии 2), заданий 9 и 16 (в критериях 1 и 2 учтены 
возможные варианты изъянов в ответе), заданий 17.1–17.4 (в 
критерий 4 добавлен подсчёт логических ошибок).



Обществознание
Детализирована формулировка и переработана система 
оценивания задания 25.
Максимальный балл за выполнение задания 25 увеличен с 3 
до 4.
Детализированы формулировки заданий 28, 29, и 
усовершенствованы системы их оценивания.
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы 
увеличен с 64 до 65.

История
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
В задание 21 добавлено дополнительное условие, 
определяющее требование к оформлению ответа. 
Соответственно, дополнены критерии оценивания задания 21.



Расписание  ЕГЭ – 2019

Основной период:

•27 мая (пн) - география, информатика и ИКТ
•29 мая (ср) - математика база
•31 мая (пт) - математика профиль
•3 июня (пн) - русский язык
•6 июня (чт) - иностранные языки (устная часть)
•7 июня (пт) - иностранные языки (устная часть)
•10 июня (пн) - химия, история
•13 июня (чт) - обществознание
•17 июня (пн) - биология, иностранные языки
•19 июня (ср) - литература, физика



Расписание  ЕГЭ – 2019

Резервные дни:

•21 июня (пт) - география, информатика и ИКТ
•24 июня (пн) – математика база и профиль
•25 июня (вт) - русский язык
•26 июня (ср) - химия, история, биология, английс-
кий язык
•27 июня (чт) – литература, физика, общество-
знание, география
•28 июня (пт) – английский язык
•1 июля (ср) – по всем учебным предметам



«ОГЭ – 2019: 
Стратегия успеха»

2018-2019 учебный год



ПРЕДМЕТЫ   ГИА (9 класс)

обязательные: по выбору:

- Русский язык - Литература

- Математика

- + два экзамена по выбору

- История

- Обществознание 

- Физика

- Информатика и ИКТ

- География

- Химия

- Биология

- Иностранные языки

- Родной язык



ДОПУСК К ГИА

• 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 не ниже 
удовлетворительной).
• Допуск к ГИА оформляется протоколом
Педсовета не позднее 25 мая 2019 г.
•Обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья и дети – инвалиды предоставляют 
необходимый пакет документов ( рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии; 
документы, подтверждающие факт установления 
инвалидности)



Обязательный допуск к ОГЭ – 2019 г. 

в 2019 году все ученики в обязательном порядке 

будут проходить процедуру собеседования 
по русскому языку  
в качестве допуска к общероссийской 
экзаменации. 
Собеседование  проверит навыки учеников в 
спонтанном выражении мыслей, поэтому данная форма 
контроля предусматривает всего 15 минут на каждого 
девятиклассника. В процессе собеседования нужно будет 
справиться заданиями:



Задания:
1. прочитать текст с правильной расстановкой ударений в словах и 

интонационной расстановкой знаков препинания;

2. пересказать прочитанный фрагмент литературного произведения 

или публицистики близко к тексту, сопровождая пересказ 

дополнительными сведениями;

3. продемонстрировать навык говорения в виде монолога на одну из 

предложенных в билете тем;

4. показать умения в диалогической речи, побеседовав с членом 

экзаменационной комиссии.

Важный момент: словосочетание «проверка спонтанной речи» 

прозвучало в формулировке цели собеседования неспроста. 

Ученик должен подготовиться к заданиям всего за 1 минуту! В 

итоге он получает «зачет» (допускается к ОГЭ) или «незачет» (в 

этом случае ученик имеет право на повторное собеседование).



памятка



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОГЭ

Продолжительность Предметы

3часа 55 минут  (235 минут) Математика, русский язык, 

литература

3часа (180 минут) Физика, история, 

обществознание, биология

2часа 30 минут  (150 минут) Информатика и ИКТ

2часа 10 минут  (130 минут) Иностранные языки

2часа (120 минут) География, химия



Предмет Дополнительные материалы

Русский язык Орфографические словари

Математика
Линейка; справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики

Физика Непрограммируемый калькулятор; лабораторное 

оборудование

Химия

Непрограммируемый калькулятор; лабораторное 

оборудование; периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде; электрохимический ряд напряжений 

металлов

Биология Линейка; карандаш; непрограммируемый калькулятор

География
Линейка; непрограммируемый калькулятор; географические 

атласы для 7,8,9 классов

Литература
Полные тексты художественных произведений; сборники 

лирики

Информатика ИКТ

Иностранные языки

Компьютеры

Дополнительные средства на ОГЭ ( 9 класс)



ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В ППЭ 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 

ИМЕТЬ:

Ручка черного 

цвета:

- капиллярная,

- гелевая, 

- перьевая



ПРОЦЕДУРА ОГЭ

Место проведения  - ППЭ (утверждаются 

приказом регионального уровня);

Время начала экзамена – 10:00 ч. (время 

местное);

Внешний вид, сменная обувь;

Питьевой режим обеспечивают родители.



ОБОРУДОВАНИЕ ППЭ

1. Стационарные или переносные металлоискатели.

2. Средства видеонаблюдения(на входе, в 

коридорах, во всех аудиториях). 

3. Средства подавления сигналов сотовой связи.

(отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное 

состояние или отключение указанных средств во 

время проведения экзамена, равно как и отсутствие 

видеозаписи экзамена является основанием для 

остановки экзамена в ППЭ, аннулирования 

результатов ГИА и основанием для повторной сдачи 

экзамена – срок хранения видеозаписи составляет от 

3 месяцев до 3 лет).



УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

1. Разговаривать.

2. Вставать с мест.

3. Пересаживаться.

4. Обмениваться любыми материалами и 

предметами.

5. Перемещаться по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения.

6. Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации.



Общественные наблюдатели
Для обеспечения прав участников ГИА 

существует система общественного контроля.

Общественными наблюдателями могут быть 

представители:

- средств массовой информации;

- родительских комитетов ОУ;

- общественных объединений и организаций;

- органов законодательной власти.

Эти лица не могут быть общественными наблюдателями в ППЭ, если там сдают 

экзамен их родственники или выпускники ОУ, которое они представляют. 



АПЕЛЛЯЦИИ

1. Апелляция о нарушении процедуры проведения 
ГИА  (подается в ППЭ не выходя за его пределы).

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается не позднее двух рабочих дней после 
объявления результатов экзамена.

Результаты апелляции утверждаются протоколами и 
доводятся до сведения обратившихся. Учащиеся могут 
присутствовать на заседании КК вместе с родителями 
(законными представителями).
Апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушениями обучающимися требований 
Порядка проведения ГИА и неправильным 
оформлением работ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!



Документы по результатам ГИА

9 КЛАСС:

- АТТЕСТАТ основного общего образования 

(обычный и С ОТЛИЧИЕМ).

Справка об обучении в образовательном 

учреждении.



Итоговые отметки в аттестат 

(9 класс)

По русскому языку, математике и двум 

предметам по выбору – среднее арифметическое 

годовых и экзаменационных отметок в 

соответствии с правилами округления.

Итоговые отметки по другим учебным 

предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс.



Расписание  ОГЭ – 2019

Основной период:

•25 мая (сб) - иностранные языки
•28 мая (вт) - иностранные языки 
•30 мая (чт) - русский язык
•1 июня (сб) - обществознание
•4 июня (вт) - обществознание, биология, инфор-
матика и ИКТ, литература
•8 июня (сб) – физика, информатика и ИКТ
•11 июня (вт) - математика
•14 июня (пт) - география, химия, география, физика



Расписание  ОГЭ – 2019

Резервные дни:

•25 июня (вт) - русский язык
•26 июня (ср) - химия, история, биология, английс-
кий язык
•27 июня (чт) – литература, физика, общество-
знание
•28 июня (пн) - география
•1 июля (ср) – по всем учебным предметам
•2 июля (сб) - география



http://gia.edu.ru/ Официальный 

информационный портал 

ГИА

http://fipi.ru/ Федеральный институт 

педагогических измерений

reshuege.ru Задания для подготовки к 

ГИА

САЙТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА

http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


