
Нормативные документы 
федерального и краевого уровня 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 
 Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018г. № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» 

 
 Приказ Министерства образования Ставропольского 

края от 22.01.2019г. № 45-пр  «Об утверждении 
Порядка проведения итогового собеседования по 
русскому языку в Ставропольском крае» 

 
 Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 10.01.2019г. №7/16 «Об 
утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2019 
году» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 



Участники 
ГИА-9 

До 1 марта подают в 
образовательную 
организацию заявление 

В заявлении 
указывают:  
- выбранные 
предметы,  
- форму ГИА-9 
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Предметы для сдачи ГИА-9 

Два предмета  по 
выбору 

обучающегося  
из следующего перечня:   

литература, 
обществознание, 

биология,  информатика 
и ИКТ, история, 

иностранные языки, 
физика, география, 

химия  

Для получения аттестата об основном 
общем образовании необходимо набрать 
минимальное число   баллов по  

4-м предметам  

Обязательные 
предметы:  

русский язык,  
математика 
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Формы проведения ГИА-9 
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ОГЭ - форма ГИА-9 с использованием 
контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий 
стандартизи- рованной формы 

ГВЭ - форма ГИА-9 с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов - для обучающихся по 
образовательным программам основного общего 
образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а 
также в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, для обучающихся с ОВЗ или 
для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по 
образовательным программам основного общего 
образования 



Условия допуска к сдаче  

               ГИА-9 

 
К ГИА-9 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) 

Решение о допуске к ГИА-9 
принимается педагогическим 
советом образовательной 
организации и оформляется 
приказом образовательной 
организации не позднее 22 мая 
2019 года. 

5 



• организаторы напоминают 
правила поведения на ГИА-9 и 
порядок выполнения 
экзаменационной работы 
ОГЭ/ГВЭ 

ОГЭ/ГВЭ начинается в 
10.00 

В день проведения экзамена 

• участники ОГЭ заполняют регистрационные 
бланки, бланки ответов № 1, № 2 

• За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают о скором завершении 
экзамена и напоминают о необходимости перенести 
ответы из черновиков в бланки ответов 

• в присутствии участников ГИА-9 вскрывают 
запечатанные пакеты с экзаменационными 
материалами 

• выпускники проверяют комплектацию и 
содержание индивидуальных пакетов с заданиями 



Пункт проведения экзаменов 
(ППЭ) 

Входы в ППЭ оборудованы 
стационарными или переносными 
металлоискателями 
 
Присутствие общественных 
наблюдателей 
 
Медицинский пункт 
 
Аудитории для детей с ОВЗ 
оборудованы с учетом особенностей 
заболеваний и рекомендаций 
ПМПК) 
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Что может находиться на столе 

Гелевая 
черная 
ручка Документ, 

удостоверяю
щий 

личность 

Лекарства и 
питание (при 

необходимости) 
Средства 

обучения и 
воспитания 

Черновик Вода Средства для 
детей с ОВЗ 
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Продолжительность экзаменов в 
2019 году 

ОГЭ 
3 часа 55 минут (235 минут) – 
русский язык, математика, 
литература 

3 часа (180 минут) – физика, 
история, обществознание, 
биология 

2 часа 30 минут (150 минут) – 
информатика и ИКТ 

2 часа (120 минут) – география, 
химия, иностранные языки 
(кроме раздела «Говорение») 

15 минут – иностранные 
языки (раздел «Говорение») 
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Что запрещается иметь при себе на           
экзамене 

Средства 
связи 

Фото, аудио и 
видеоаппаратуру 

Электронно-
вычислительную 

технику 

Во время экзамена участникам 
запрещается 

Разговаривать Пересажи
ваться 

Ходить по ППЭ 
без 

сопровождения 
Обмениваться 

любыми 
материалами 
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Минимальное количество баллов по 
ОГЭ 

Предметы Баллы в 
2019 году 

Проект 
ФИПИ 

Предме 
ты 

Баллы 
в 2019 
году 

Проект 
ФИПИ 

Русский 
язык 

15 15 Геогра
фия 

12 12 

Матема
тика 

8 8 Инфор
матика 
и ИКТ 

5 5 

Литерат
ура 

12 12 Общес
твозна
ние 

15 15 

Физика 10 10 Истори
я 

13 13 

Химия 9 9 Иностр
анный 
язык 

29 29 

Биологи
я 

13 13 



Результаты экзаменов 

• результаты экзаменов по каждому предмету 
утверждаются, изменяются и (или) аннулируются 
решением  государственной экзаменационной 
комиссии Ставропольского края для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в Ставропольском крае в 2019 году 
 

• после утверждения результаты ГИА-9 в течение 
одного рабочего дня передаются в 
образовательные организации 
 

• ознакомление участников ГИА-9 с полученными 
результатами ОГЭ/ГВЭ по соответствующему 
учебному предмету осуществляется в течение 
одного рабочего дня со дня их передачи в 
образовательные организации 
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                           Результаты 

http://stavmino
br.ru/ 

http://ege.staved
u.ru/ 
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о нарушении установленного Порядка 
проведения ГИА-9 – в день проведения 
экзамена в ППЭ  

Апелляция 

о несогласии с выставленными 
баллами – в течение двух дней после 
объявления результатов ГИА-9 по предмету 
в образовательную организацию 

Выпускник вправе подать 
апелляцию: 
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ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД – с 22 апреля 
по 8 мая 
                                                   2019 года 

Сроки проведения ГИА-9 

ОСНОВНОЙ  ПЕРИОД – с 24 мая 
по 2 июля 
                                               2019 года  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД – с 
3 сентября по  
                                                     21 
сентября 2019 года 
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Информация о ГИА-9 размещена на 
сайтах: 

 
http://stavminobr.r
u/ 

http://obrnadzor.go  

http://new.fipi.ru/ 

http://gia.edu.ru/ 
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Итоговые отметки за 9 класс по русскому 
языку, математике и двум учебным предметам, 
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются 
как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического 
округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой отметки 
выпускника за 9 класс. 

Аттестат об основном общем 
образовании 

Аттестат об основном общем 

образова-нии с отличием и 
приложение к нему выдаются 
выпускникам 9 класса, 
имеющим итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным 
предметам учебного плана. 
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