
Проведение государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 классов в  

2018 – 2019 учебном году.  



Решение о допуске к государственной  
итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом 
образовательной организации и 

оформляется распорядительным актом  
образовательной 

организации не позднее 24 мая 
текущего года 

Участники  

ГИА-9 



В 2018-2019 учебном году основанием для  

получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение  

ГИА-9 по четырѐм учебным предметам 

Аттестат об основном общем 

образовании 



Расписание экзаменов 

 
Основной период 

 

 



Продолжительность  основного 

государственного  экзамена 

(ОГЭ) 

 180 мин (3 ч)  
Физика 
Обществознание 
Биология  
История 

 
120 ( 2ч) 

Иностранный язык 
15 мин – время устного  
ответа 

235 мин ( 3ч 55 мин)  
Математика 
Литература  

Русский язык 

 120 мин (2 ч)  

География 

Химия 
 

 150 мин (2 ч 30 мин)  
Информатика и ИКТ 





Для граждан РФ Паспорт гражданина РФ, загранпаспорт гражданина РФ, 

дипломатический паспорт,  временное удостоверение 

личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления 

паспорта 

Для иностранных 

граждан 

Паспорт гражданина иностранного государства либо иной докуме

нт, установленный федеральным законом или признаваемый в соо

тветствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

Для лиц без 

гражданства 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый 

в соответствии с международным договором РФ в качестве докуме

нта, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

вид на жительство; 

Для беженцев удостоверение беженца; 

свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании граждани

на беженцем 

Документы, удостоверяющие 

личность 



Экзаменационная работа выполняется  

учениками самостоятельно, задавать какие- 

либо вопросы по содержанию работы  

не  разрешается 

Во время проведения экзамена ученики не должны: 
 общаться друг с другом; 
 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ без указания 

организаторов; 
 Вставать с места, пересаживаться; 
 пользоваться мобильными телефонами, электронно-  

вычислительными устройствами и справочными материалами  ( за 
исключением утвержденных дополнительных устройств и  
материалов). 

При нарушении порядка проведения ГИА и отказе от его  
соблюдения организаторы удаляют участника ГИА с экзамена. 

ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА  
обучающегося по соответствующему учебному предмету. 



Для обеспечения права на объективное оценивание  участникам ГИА 

предоставляется право подать в 

 письменной форме апелляцию: 

• о нарушении установленного порядка проведения  ГИА 

• о несогласии с выставленными баллами. 

 

Подать апелляцию можно в течение 2 рабочих дней после официального 

объявления результатов, по месту учебы. 

 

 Не рассматриваются апелляции: 

• по вопросам содержания и структуры заданий по  учебным 

предметам 

• по вопросам, связанным с нарушением участником  ГИА 

установленного порядка проведения ГИА-9; 

• по вопросам, связанным с неправильным  оформлением участником 

ГИА  экзаменационной  работы. 

Апелляция 



обучающиеся, удаленные с экзамена за  

нарушение установленного порядка проведения  

ГИА; 

обучающиеся, результаты которых были  

аннулированы ГЭК за нарушение ими  

установленного порядка проведения ГИА. 

К повторной сдаче ГИА  

не допускаются 



http://www.ege.spb.ru  - Официальный информационный портал 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 
в Санкт-Петербурге 

 

www.gia.edu.ru – интернет – портал информационной 
поддержки ОГЭ 

www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических  
измерений 

 

Информационные ресурсы  

по вопросам подготовки к ОГЭ 

http://www.ege.spb.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


В Санкт-Петербурге разработана система 
информирования о результатах ОГЭ. Ознакомиться 
с результатами ОГЭ по образовательным 
предметам участники ОГЭ, сдававшие экзамены в 
Санкт-Петербурге, могут воспользовавшись 
соответствующей ссылкой на главной странице 
Официального информационного портала 
государственной итоговой аттестации выпускников 
9 и 11 классов в Санкт-Петербурге. 
 
Результаты ОГЭ  участника заносятся в 
федеральную информационную систему. 
 

Ознакомление с результатами 

http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/
http://ege.spb.ru/


Ознакомление с результатами 

 



Ознакомление с результатами 



Ознакомление с результатами 



Удачи на  
экзаменах! 


