
Государственная 

итоговая аттестация 

обучающихся 9-ых классов 
2018-2019 учебный год 



Нормативная база 

 Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 25.12.2013 г. № 1394 "Об утверждении 

порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» 
(в ред. от 09.01.2017) 

 

 



Нормативная база 

Обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9)  

по обязательным учебным предметам 

 (русский язык и математика), 

 а также по двум учебным предметам по выбору 

обучающегося  

 



Предметы по выбору: 

   физика, химия,биология, литература, 

   география,история, 

обществознание,иностранные языки 

(английский,французский, немецкий. 

испанский), информатика 



Изменения предметов по выбору 

       Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень 

указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально).  

  В этом случае обучающийся подает заявление в 

государственную экзаменационную комиссию города Москвы с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА-9, и причины изменения 

заявленного ранее перечня.  

 



К ГИА -9 допускаются 

обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный 

план (имеющие годовые отметки по 

всем предметам не ниже 

удовлетворительных) 



Получение аттестата 

В 2018-2019 учебном году основанием для 

получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное 

прохождение ГИА-9 

по русскому языку и математике, 

 а также по предметам по выбору. 

 



В аттестат выставляются 

итоговые отметки по 

предметам, которые 

изучались выпускниками в 

классах II ступени (5-9 

класс) 



Оценки в аттетстате 

 В аттестат выставляется среднее 

арифметическое годовой и 

экзаменационной отметки 

 



Повторная сдача ГИА в текущем году 

 Повторно к сдаче ГИА-9 в текущем году по 

решению ГЭК  

допускаются обучающиеся,  

получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 

результаты  

не более чем по двум учебным предметам 

(из числа обязательных и по выбору) 

  

 



• Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо повторно получившим 

неудовлетворительный результат по одному 

или двум учебным предметам на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года 



Организация ГИА - 9 

• Пишем в ППЭ (другое ОО) 

• Организаторы  – учителя из других ОО 

• Сопровождение  - учителя лицея (до  выхода 

последнего ученика из аудитории ППЭ) 

• Сбор в лицее 

• Рассадка – по одному человеку за партой  

• Возможно видеонаблюдение в ППЭ  

• Памятка с датами – каждому! 

 

 



Запрещено 

• иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и 

передачи информации 
 



Математика – линейка 

Химия – непрограммируемый 

калькулятор 

Физика - непрограммируемый 

калькулятор + линейка 

География - непрограммируемый 

калькулятор + линейка + транспортир 

 

Дополнительные средства 



Документы в ОО 

• Заявление обучающегося (до 1 марта). 

Необходимо определиться к началу 

февраля. База РИС ГИА-9 сдается до 1 

марта! 

• Согласие на обработку персональных 

данных (до 14 лет – родители) 

• СНИЛС  



• В день проведения экзамена, не покидая 
ППЭ 

• Подается члену ГЭК 

Апелляция о 
нарушении 

установленного 
порядка 

проведения ГИА 

• Не рассматривается апелляция по 
структуре, содержанию заданий, по 
вопросам, связанным с нарушением 
участником требований к заполнению и 
оформлению бланков 

• Подается в течение 2 рабочих дней 
Вершининой Л.Н. 

Апелляция о 
несогласии с 

выставленными 
баллами 

Прием и рассмотрение 

апелляций 



• Во время экзамена участники экзамена не имеют права 

общаться друг с другом. Выходить во время экзамена из 

аудитории, перемещаться по ППЭ разрешается в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из 

аудитории участник экзамена оставляет экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. Выносить из 

аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или 

фотографировать их запрещено. 

  

• Участники ГИА – 9, допустившие нарушение установленного 

порядка, удаляются с экзамена. Информация об удалении 

передается в ГЭК, результат участника, нарушившего 

установленный порядок проведения ГИА, аннулируется.  

 

Правила проведения ГИА 9 



• Если участник экзамена по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение 

экзаменационной работы, то он может покинуть аудиторию. 

 

• В этом случае он обращается к организатору, тот приглашает 

члена ГЭК, и они составляют акт о досрочном завершении 

экзамена по объективным причинам. 

 

• За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 

сообщают участникам экзамена о времени завершения 

экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из 

черновиков и КИМ в экзаменационную работу. 

 

Правила проведения ГИА 9 



Итоговое собеседование по 

русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку 

состоит из четырёх заданий 

• Задания 1 и 2 выполняются с 

использованием одного текста. 

• Задание 1 – чтение вслух небольшого 

текста. Время на подготовку –2 минуты. 

 

 



Итоговое собеседование по 

русскому языку 

• В задании 2 предлагается пересказать 

прочитанный текст, дополнив 

высказыванием. Время на подготовку – 

1 минута. 

• Задания 3 и 4 не связаны с текстом, 

который читали и пересказывали, 

выполняя задания 1 и 2. 

 



Итоговое собеседование по 

русскому языку 
• В задании 3 предлагается выбрать один из трёх 

предложенных вариантов беседы: описание фотографии, 

повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по 

одной из сформулированных проблем. 

Время на подготовку – 1 минута. 

 

• В задании 4 предлагается поучаствовать в беседе по теме 

     предыдущего задания. 

Общее время (включая время на подготовку) – 15 минут 

 



Сроки проведения итогового 

собеседования 

     По аналогии со схемой проведения итогового сочинения в 11 

классах будет предусмотрено  

три даты для прохождения устного собеседования в 9 классах 

 13 февраля, 13 марта,  6 мая 2019 года  

 

У школьников есть две попытки его пересдать при получении 

незачета, либо возможность пройти устное собеседование 

в один из дополнительных дней, если кто-то не явился 

по уважительной причине 



Контакты 

Вершинина Любовь Николаевна 

Заместитель руководителя университетского лицея № 1511 

Предуниверситария НИЯУ МИФИ 

 

(499) 324-29-21 

(903) 004-94-47 


