
Особенности организации и 

проведения ГИА

по образовательным 

программам основного 

общего образования 

в 2019 году



Порядок ГИА-9
Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования

и науки от … № …

«Об утверждении порядка проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного

общего образования».



Количество экзаменов ГИА-9 

• 2 - обязательных предмета

(русский язык и математика);

• 2 - экзамена по выбору     

(физика, химия, биология, 

литература, география, история, 

обществознание, английский, 

немецкий,  французский, 

испанский языки, информатика и 

ИКТ)

п. 4 

ГИА 

включает в 
себя:

• 2 - обязательных 
предмета:                          

• Математика

• Русский язык

Обучающиеся с 
ОВЗ, дети –
инвалиды и 
инвалиды



Формы ГИА-9

• Обучающиеся в очной, заочной,
очно - заочной, семейной формах.

• Иностранные граждане, лица без
гражданства.

ОГЭ
(КИМ)

• Обучающиеся ОО при ИУ.

• Обучающиеся с ОВЗ
(заключение ПМПК), дети-
инвалиды и инвалиды
(справка ФГУ МСЭ).

ГВЭ
(тексты, 

темы, 

задания, 

билеты)



Допуск к ГИА-9
К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности и

в полном объеме выполнившие учебный

план или индивидуальный учебный план,

то есть имеющие годовые отметки по всем

учебным предметам учебного плана за 9-й

класс не ниже удовлетворительных, а

также имеющие результат «зачёт» за

итоговое собеседование по русскому

языку .



Заявление на ГИА-9
В заявлении (до 1 марта включительно)

прописывается перечень предметов, форма,

сроки экзаменов, а также указываются

материально-технические условия проведения

экзаменов, учитывающие индивидуальные

особенности (в случае необходимости).

ИС – 13 февраля 2019 (заявление - за 2 недели

до экзамена).

После 1 марта все изменения - через решения

ГЭК (за 2 недели до экзаменов).



Введение итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах в 2019 году

Оценивание: 
«зачет»/«незачет»
(mах -19 баллов;

от 10 баллов – «зачет»)

Проводится в своих ОО, 
по текстам, темам и 

заданиям, 
сформированным по 

часовым поясам

Дополнительные сроки:
- 13 марта 2019 года 

- 6  мая 2019 года 

Основной срок:

13 февраля 

2019 года

«Зачет» по ИС –

одно из условий допуска к 

ГИА-9
(время: около 15 минут)



Увеличить время экзаменов 

имеют право:

обучающиеся с ОВЗ

дети - инвалиды и 
инвалиды

обучающиеся по 
состоянию здоровья на 
дому 



Календарь ГИА-9 
ГИА начинается не ранее

25 мая текущего года.

Единое расписание экзаменов на территории РФ. 

По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов.

ГИА проводится досрочно - не ранее 20 апреля 

(наличие уважительных причин). 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 
предметам составляет не менее двух дней.

Дополнительные сроки проведения ГИА  для лиц, повторно 
допущенных к экзаменам в текущем году.



Периоды  ГИА-9
Период ГИА Предварительные сроки

Досрочный

(уважительные 

причины)

Вторая половина апреля   

(22.04. - 29.04.)

(резервные дни: 06.05.-10.05. ) 

Основной

Вторая половина мая -

середина июня 

(25.05.- 14.05.) 

(резервные дни: 25.06.- 03.07.)

Дополнительный 

(не прошли ГИА-9)  

Сентябрь

(03.09.-13.09)

(резервные дни: 16.09.- 21.09. )



Официальные сайты

Федеральный институт педагогических 

измерений

http://www.fipi.ru/ 

Официальный информационный портал ГИА-9

http://gia.edu.ru

Самарское управление МОиН Самарской области

http://www.samobr.ru/ 


