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Основные понятия

ГИА – государственная итоговая аттестация

ОГЭ – основной государственный экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ППЭ – пункт проведения экзаменов

КИМы – контрольные измерительные материалы



Нормативно-правовая база

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ                     

«Об образовании в РФ» (ст.59);

2. Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (утвержден 

приказом МИНОБРНАУКИ от 25.12.2013 № 1394);           

(9 класс) 

3. Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования (утвержден 

приказом МИНОБРНАУКИ от 26.12.2013 № 1400);         

(11 класс)

4. Приказы и распоряжения об установлении 

минимального балла по предмету и продолжительности 

экзаменов.



Допуск к государственной итоговой аттестации

9 класс 11 класс

 К ГИА допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической 

задолженности, в том числе за 

итоговое сочинение (изложение),

и в полном объеме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 

каждый год обучения по 

образовательной программе 

среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных) 

 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 за IX класс не 

ниже удовлетворительных) 

 НОВОВВЕДЕНИЕ: отсутствие 

задолженности по итоговому 

собеседованию

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ среднего 

общего образования, является обязательной.



Итоговое собеседование



Итоговое собеседование



Проверка итогового сочинения

К проверке по критериям оценивания, разработанным Рособрнадзором, 

допускаются итоговые сочинения (изложения), соответствующие 

установленным требованиям. 

Требование № 1 «Объем итогового сочинения (изложения)»

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и 

служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и 

«незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям 

оценивания).

Требование № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения 

(изложения)»

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение 

по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в 

бумажном и (или) электронном виде, и др.).

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен 

превышать объем собственного текста участника.

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за 

невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не 

проверяется по критериям оценивания).



Проверка итогового сочинения

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается 

по критериям:

1. Соответствие теме 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала 

3. Композиция и логика рассуждения 

4. Качество письменной речи

5. Грамотность

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный результат по 

трем критериям (по критериям № 1 и № 2 – в обязательном порядке), а также 

«зачет» минимум по одному из других критериев. 



Процедуры

Даты проведения итогового сочинения (изложения):

- 1-я среда декабря 2018 года;

- 1-я среда февраля 2019 года (дополнительный срок);

- 1-я среда мая 2019 года (дополнительный срок)

Особенности:

- ППЭ на базе своей школы;

- Начало в 10.00 по местному времени (начало инструктажа в 9.45);

- Ведение видеозаписи;

- Продолжительность: 3 ч. 55 мин. (+1,5 ч. для лиц с ОВЗ);

- Проверка школьной комиссией с возможной перепроверкой независимой 

комиссией;

- Ознакомление с результатами в ОУ или на сайте;

- Работает конфликтная комиссия



Особенности государственной итоговой аттестации - 2019

9 класс 11 класс

 Срок подачи 

заявлений на участие 

в ГИА определён до                      

1 февраля для всех

категорий участников. 

 Срок подачи заявлений на участие в ГИА 

определён до 

1 марта для всех категорий участников

 Кол-во обязательных 

предметов для сдачи 

ГИА – 2 (русский язык 

и математика)

 Кол-во  обязательных предметов для сдачи 

ГИА – 4:русский язык, математика,                     

2 предмета по выбору (литература, 

иностранный язык, информатика, история, 

обществознание, география, физика, химия, 

биология)

 Места для личных вещей участников ГИА организуются до входа в ППЭ;

 Для участников с ОВЗ создаются особые условия, в соответствии с 

рекомендациями ПМПК

 Кол-во  обязательных предметов для сдачи 

ГИА для лиц с ОВЗ – 2 (русский язык и 

математика). Другие предметы сдаются по 

желанию.

 НОВОВВЕДЕНИЕ: 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ



Особенности государственной итоговой аттестации - 2019

Повторное прохождение ГИА выпускниками 9 классов

Повторно к сдаче ГИА по решению ГЭК допускаются обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум 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;

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты

более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (резервные дни),

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября

текущего года.



Особенности государственной итоговой аттестации - 2019

Повторное прохождение ГИА выпускниками 11  классов

Повторно к сдаче ГИА по решению ГЭК допускаются обучающиеся, 

получившие неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных учебных предметов  в дополнительные сроки.

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА.

Обучающимся и выпускникам прошлых лет, получившим 

неудовлетворительный результат, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком.



Особенности подготовки к ГИА-2019

1. Подготовка к ГИА на уроках;

2. Подготовка к ГИА во внеурочное время (элективные курсы, бесплатные 

консультации);

3. Участие в пробных экзаменах по материалам СТАТГРАДа;

4. Участие в пробных экзаменах (по желанию):

- 9 класс

- 10, 11 классы



Итоговые оценки за 9 класс?

Итоговые оценки за 11 класс?



НАДЕЕМСЯ НА 

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!


