Родительское
собрание

Государственная
итоговая аттестация
(ОГЭ) - 2019

СЛОВАРЬ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГИА – государственная итоговая аттестация;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;
РЭК – региональная экзаменационная комиссия;
ПК – предметные комиссии
КК – конфликтная комиссия;
КИМ – контрольно-измерительные материалы;
РБД – региональная база данных о выпускниках;
ППЭ – пункт проведения экзамена;
РЦОИ – региональный центр обработки информации;
Апелляция – процедура обжалования.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
9 КЛАСС (за курс основного общего образования)
Формы:
• ОГЭ – основной государственный экзамен (задания
стандартизированной формы КИМ);
• ГВЭ – государственный выпускной экзамен (письменная и
устная форма: тексты, темы, задания, билеты) – щадящий
режим – для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов
• Обязательные экзамены: русский язык, математика. +
два экзамена по выбору:
• Экзамены по предметам по выбору: литература, физика,
химия, биология, география, история, обществознание,
иностранные языки, информатика и ИКТ

ДОПУСК К ГИА
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 не ниже
удовлетворительной) – педсовет, май 2019.
• В случае отсутствия допуска к ГИА (ОГЭ) ученик
остается на второй год.

Обязательный допуск
к ОГЭ – 2019 г.
• В 2019 году все ученики в обязательном порядке будут
проходить процедуру устного собеседования

по

русскому языку в качестве допуска к ГИА.
Собеседование:
проверит навыки учеников в спонтанном выражении мыслей,
поэтому данная форма контроля предусматривает 15 минут на
каждого девятиклассника, в процессе собеседования нужно
будет справиться с пятью заданиями:

Задания:
1. Прочитать текст с правильной расстановкой ударений в
словах и интонационной расстановкой знаков препинания;
2. Пересказать прочитанный фрагмент литературного
произведения или публицистики близко к тексту,
сопровождая пересказ дополнительными сведениями;
3. Продемонстрировать навык говорения в виде монолога
на одну из предложенных в билете тем;
4. Показать умения в диалогической речи, побеседовав с
членом экзаменационной комиссии.
В итоге он получает «зачет» (допускается к ОГЭ) или
«незачет» (в этом случае ученик имеет право на повторное
собеседование).

Особенности собеседования

Сроки проведения:
 Апробация – 09 ноября 2018 г.
 Основной срок – 13 февраля 2019 г.
 Доп. сроки – 13 марта 2019 г., 06 мая 2019 г.
 Начало - 09.00 до окончания процедуры.

 Состав комиссии: экзаменатор-эксперт,
экзаменатор- собеседник, технический специалист,
осуществляющий аудиозапись ответа.

КОМИССИИ ГИА
• ГЭК – государственная экзаменационная комиссия –
осуществляет организацию ГИА, централизованную
проверку работ, определяет минимальное количество
баллов,
осуществляет
методическое
обеспечение,
формирует единую информационную систему, утверждает
протоколы экзаменов др.
• РЭК – региональная экзаменационная комиссия
(региональный уровень) – осуществляет организацию
ГИА в регионе.
• ПК – предметные комиссии (региональный уровень) –
проверка заданий с развернутым ответом.
• КК – конфликтная комиссия (региональный уровень) –
рассмотрение апелляций по процедуре проведения
экзаменов и о несогласии с выставленными баллами и
оценками ОГЭ.

Расписание ОГЭ. ПРОЕКТ
Основной период

24 мая (пятница) - иностранные языки

25 мая (суббота) - иностранные языки

28 мая (вторник) - русский язык

30 мая (четверг) - обществознание

4 июня (вторник) - обществознание, биология, физика
информатика и ИКТ, география, химия

6 июня (четверг) - математика

11 июня (вторник) - литература, физика, информатика и
ИКТ, биология

14 июня (пятница) - история, химия, география
Резервные дни:

25 июня (вторник) - русский язык

26 июня (среда) - обществознание, информатика, биология

27 июня (четверг) - математика
• 1 июля (понедельник) - по всем предметам

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОГЭ
Продолжительность

Предметы

3 час., 55 минут (235 минут)

Математика, русский язык,
литература

3 час. (180 минут)

Физика, история,
обществознание, биология

2 час., 30 минут (150 минут)

Информатика и ИКТ

2 час. (120 минут) –
письменная часть
15 мин. - говорение

Иностранные языки

2 час. (120 минут)

География, химия

Дополнительные средства на ОГЭ ( 9 класс)
Предмет
Русский язык
Математика
Физика

Химия
Биология
География
Литература
Информатика
ИКТ
Ин. языки

Дополнительные материалы
Орфографические словари (в аудитории сдачи)
Линейка; справочные материалы, содержащие основные формулы
курса математики ( в КИМах)
Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование (в
аудиториях сдачи)
Непрограммируемый калькулятор; периодическая система
химических элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд
напряжений металлов (в КИМах)
Линейка; непрограммируемый калькулятор
Линейка; непрограммируемый калькулятор; географические атласы
для 7 - 9 классов
Полные тексты художественных произведений; сборники лирики

Компьютерная техника

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В ППЭ
УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ:

Ручка черного цвета:
- капиллярная,
- гелиевая

ПРОЦЕДУРА ОГЭ
•

- ППЭ (СОШ №7, Гимназия);
Время начала экзамена – 10:00 ч. (время местное);

•
•
•
•
•

Сбор у гимназии – 08.40 – 08.45
Прибытие в ППЭ – 09.10
Вход в ППЭ – до 09.30
Внешний вид, сменная обувь;
Питьевой режим (в рекреации ППЭ).

• Место проведения

УЧАЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ !
Разговаривать.
Вставать с мест.
Пересаживаться.
Обмениваться любыми материалами и предметами.
Перемещаться по ППЭ во время экзамена без
сопровождения.
6. Иметь при себе средства связи, электронновычислительную технику, фото, аудио и
видеоаппаратуру,
справочные
материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации.
1.
2.
3.
4.
5.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ
• Результаты в первичных баллах (сумма баллов за
правильно выполненные задания экзаменационной
работы).
• Экзаменационная
работа
пятибалльной системе.

оценивается

по

• Сроки проверки (не более 10 дней).
• Утверждение результатов осуществляется ГЭК в
течение 1-го рабочего дня с момента получения
итогов централизованной проверки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ
• Ознакомиться с результатами ОГЭ
можно в школе.
• В случае несогласия с результатами
ОГЭ можно подать АПЕЛЛЯЦИЮ в
течение 2-х рабочих дней после его
официального объявления.
• Результаты каждого участника ОГЭ
заносятся
в
Региональную
информационную систему.

БАЛЛЫ ОГЭ
• Для получения аттестата необходим результат ГИА
по русскому языку и математике и по 2-м экзаменам
по выбору не ниже минимального (не ниже оценки
удовлетворительно).
• Если результат ниже минимального по одному из
предметов, но не более чем по двум предметам его
можно пересдать в дополнительные сроки
(резервные дни – июнь, дополнительные сроки –
сентябрь 2019 г.)

Документы по
результатам ГИА
9 КЛАСС:
 АТТЕСТАТ об
основном общем
образовании

 АТТЕСТАТ об
основном общем
образовании с
отличием

Итоговые отметки в аттестат
(9 класс)
• По русскому языку, математике и двум
предметам
по
выбору
–
среднее
арифметическое
годовых
и
экзаменационных отметок в соответствии с
правилами округления.
• Итоговые отметки по другим учебным
предметам выставляются на основе годовой
отметки выпускника за 9 класс.

Классы на уровне среднего общего
образования
• Естественнонаучный (ФГОС СОО,
химия, биология, математика, предметы на выбор
учащихся – 6, формирование индивидуального учебного
плана)

– химия, биология, физика,

информатика
• Гуманитарный (ФГОС СОО, русский язык,
история, право, предметы на выбор учащихся – 4,
формирование индивидуального учебного плана)

история, английский язык,
обществознание, география

–

РЕЖИМ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ «ГОРЯЧЕЙ
ЛИНИИ» РОСОБРНАДЗОРА ПО ВОПРОСАМ ГИА – 2019

понедельник
– пятница
09.00 – 17.12
(перерыв 13.00 – 14.00)

ДМИТРИЕВА НАТАЛЬЯ
ЮРЬЕВНА
главный специалист
МКУ «Управление социального
развития»

(81531) 987 – 28
понедельник –
пятница
09.00 – 17.15

АЙРОЛА ВАЛЕРИЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ
заместитель директора УВР
МБОУ «Хибинская гимназия»

(85131) 432 – 09
кабинет 203

