Памятка для участников ОГЭ и их родителей / законных представителей
о правилах проведения ОГЭ в 2019 году
1. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов проводится в форме ОГЭ (ОГЭ основной государственный экзамен) и включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике и два учебных предмета по выбору учащегося (литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранный язык (английский, французский, немецкий,
испанский), информатика и ИКТ). Общее количество экзаменов в 9 классе не должно превышать
четырех экзаменов.
2. К ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана
за IX класс не ниже удовлетворительных) и имеющих «ЗАЧЕТ» по итоговому устному собеседованию.
3. ГИА проводится в форме ОГЭ (с использованием КИМов) и в форме ГВЭ (с использованием
текстов, тем, заданий, билетов).
4. Заявление для участия в ГИА-9 подается в школе – до 01 марта 2019 года. Заявление на участие в
экзамене подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или
их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность,
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
5. В день экзамена участник ОГЭ должен прибыть в ППЭ не позднее 9.00 по местному времени.
6. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их
личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.
7. В день экзамена участнику ОГЭ в ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.
8. Участники ОГЭ в сопровождении организатора в аудитории занимают рабочие места в аудитории в
соответствии со списками распределения. Изменение рабочего места не допускается.
9. Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться
по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без разрешения организатора.
Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или фотографировать их.
10. Участники ОГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение
установленного порядка проведения ОГЭ, удаляются с экзамена. По данному факту лицами,
ответственными за проведение ОГЭ в ППЭ, составляется акт. К дальнейшей сдаче экзамена по этому
предмету участник в текущем году не допускается.
11. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручками с чернилами черного цвета.
Экзаменационные работы, выполненные другими письменными принадлежностями, не
обрабатываются и не проверяются.
12. Участник ОГЭ может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в КИМ.
Внимание! Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при обработке!
13. Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может
завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно покинуть аудиторию. В таком
случае организаторы приглашают члена ГЭК, который составляет акт о досрочном завершении
экзамена по объективным причинам. В дальнейшем участник ОГЭ, при желании, сможет сдать
экзамен по данному предмету в дополнительные сроки.
14. Участник ОГЭ, завершивший выполнение экзаменационной работы раньше установленного
времени окончания экзамена, имеет право сдать ее организаторам и покинуть ППЭ, не дожидаясь
завершения окончания экзамена.
15. После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного дня передаются в школы.
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебным предметам

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в школу. Указанный день считается
официальным днем объявления результатов.
16. Участники ОГЭ, получившие неудовлетворительный результат по двум предметам, могут быть
допущены, по решению ГЭК, повторно к сдаче экзаменов по данным предметам в текущем году в
дополнительные сроки.
17. В 2018-2019 учебном году основанием для получения аттестата об основном общем образовании
является успешное прохождение ГИА-9 по всем четырем предметам.
18. Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
ОГЭ и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
Апелляцию о нарушение установленного порядка проведения экзамена участник ОГЭ подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю
ГЭК, не покидая ППЭ.
19. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня
объявления результатов экзамена по соответствующему общеобразовательному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в
конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в
установленном порядке к ГИА.
20. Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о
времени и месте рассмотрения апелляций.
21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение об отклонении апелляции либо об удовлетворении апелляции и
выставлении других баллов. Внимание! По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами количество выставленных баллов может быть изменено как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения.
22. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами –
четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
23. Расписание ГИА – 9.
Дата (основной период)

Предмет

24.05.2019

Иностранные языки

25.05.2019

Иностранные языки

28.05.2019

Русский язык

30.05.2019

Обществознание

04.06.2019

Обществознание, информатика и ИКТ, география,
химия

06.06.2019

Математика

11.06.2019

Литература, физика, информатика и ИКТ, биология

14.06.2019

История, физика, география

24. Продолжительность ГИА. В продолжительность выполнения экзаменационной работы по
учебным предметам не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
обучающихся, вскрытие пакетов с ЭМ, заполнение регистрационных полей бланков, настройка
технических средств).
• Русский язык, математика, литература – 3ч 55мин (235 мин)
• История, обществознание, физика, биология – 3ч (180 мин)
• Иностранный язык – 2 ч (120 мин) на выполнение письменной части работы, 15 мин на
«Говорение»

•
•
•
•

Химия (с выполнением лабораторной работы) – 2ч 20 мин (140 мин)
География, химия – 2ч (120 мин)
Информатика и ИКТ – 2ч 30 мин (150 мин).
Для обучающихся с ОВЗ продолжительность экзамена по учебному предмету увеличивается на
1,5 часа.
25. Перечень допустимых средств на экзамен
по математике - линейка; по физике – линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии –
непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор.
26. Шкала перерасчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по
пятибалльной системе
Предмет

«2»

«3»

«4»

«5»

Русский язык

0-14

15-24

25-33

34-39

Математика

0-7

8-14
Но не менее 2 баллов по
«Геометрии»

15-21

22-32

Физика

0-9

10-19

20-30

31-40

Химия

0-8

9-17

18-26

27-34

Биология

0-12

13-25

26-36

37-46

География

0-11

12-19

20-26

27-32

Обществознание

0-14

15-24

25-33

34-39

История

0-12

13-23

24-34

35-44

Литература

0-11

12-19

20-26

27-33

Информатика и
ИКТ

0-4

5-11

12-17

18-22

Иностранный
язык

0-28

29-45

46-58

59-70

Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования».
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования».
Изменения в нормативных документах, дополнительная справочная и разъяснительная информация о
проведении ГИА размещаются на официальном информационном портале: http://gia.edu.ru
С открытым банком заданий можно ознакомиться на сайте ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» http://www.fipi.ru

С правилами проведения Государственной итоговой аттестации ознакомлен (а):
Участник ОГЭ
___________________(___________________________________________________________)
Подпись

ФИО полностью

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ
___________________(___________________________________________________________)
Подпись

ФИО полностью

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ
___________________(___________________________________________________________)
Подпись

ФИО полностью

Второй экземпляр данной памятки получен на руки ________________________/___________________________________
Подпись
ФИО

Дата______________

