
 
 

                               
 

 

Замдиректора по УВР Косых Л.Н. 

 
19 декабря  2018 г. 

 



•Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
•«Об образовании в Российской Федерации» 
 

•Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 07 ноября 2018 года №189/1513 «Об 
утверждении Порядка  проведения 
государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного общего 
образования» 
 

Нормативно-правовые акты,  
 обеспечивающие проведение  
  ГИА-2019  (Федеральный уровень) 
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Формы проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

Основной 
государственный 

экзамен – ОГЭ 

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ 



 

 

• Место подачи заявления  и место 
проведения - 

  образовательные организации и (или) в 
местах,  определенных ОИВ. 

 

Изменения в Порядок ГИА-9. 

Итоговое собеседование 

 по русскому языку  



Итоговое собеседование  – допуск к ГИА 
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• 13 февраля 2019 года (!!!) 

• 13 марта 2019 года 

• 6 мая 2019 года 

 

Расписание 

 

Всего 
участников: 

91 

«Зачет» --? 

«Незачёт»--? 



• Продолжительность выполнения заданий  
15 минут, для обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов – до 30 минут. 

 

• Проверка ответов не позднее чем через пять 
календарных дней с даты его проведения.  

 

• Результатом итогового собеседования по 
русскому языку является «зачет»  или «незачет». 

 

 

Изменения в Порядок ГИА-9. 

 Итоговое собеседование 

 по русскому языку  
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Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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•Приказ Министерства образования Саратовской области от 16.08.2018 
№ 1656 «Об организации подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Саратовской 
области в 2018/2019 учебном году» (об утверждении «дорожной 
карты») 

 

•Приказ Министерства образования Саратовской области от 09.10.2018 
№ 2090 "О проведении региональных проверочных работ по 
математике для обучающихся 9 классов» 
 

•Приказ Министерства образования Саратовской области от 09.10.2018 
№ 2090 "О проведении региональных проверочных работ по 
математике для обучающихся 9 классов«Об утверждении перечня  
профильных предметов  
 
 

 

Нормативно-правовые акты  
 обеспечивающие проведение  
  ГИА-2019  (Региональный уровень) 
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РПР проводятся:  
I этап - 18 октября 2018 года; 
 II этап - 20 декабря 2018 года; 
III этап - 20 марта 2019 года.  
 
 Проведение РПР начинается:  

на I и II этапе - со второго урока по расписанию 
учреждения  (9-00); 
 на III этапе – в 10.00 часов по местному времени в 
пункте проведения РПР. 
 Продолжительность выполнения заданий РПР:  
на I и II этапах - 90 минут;  
на III этапе - 3 часа 55 минут 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Проведение ГИА в основной период 
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1 марта 2019 года 



Порядок проведения ГИА-9 

2018/2019 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

русский язык 
математика 

Аттестат = успешные результаты ГИА  
по четырем  учебным предметами и  

зачёт по собеседованию 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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№ 

п/п 

Профиль Предметы для государственной итоговой 

аттестации и комплектования классов по 

профилям среднего общего образования* 

1 Гуманитарный  Иностранный язык, литература, история, 

обществознание, география, русский язык 

2 Социально - 

экономический 

Обществознание, география, история, 

иностранный язык, информатика и ИКТ 

3 Технологический  Информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, математика 

4 Естественно - научный Информатика и ИКТ, химия, биология, 

физика 

5 Универсальный** История, литература, иностранный язык, 

биология, обществознание, география, 

информатика и ИКТ, физика, химия, 

математика, русский язык 

Приложение № 2 к приказу  
министерства образования  

от 09.10.2018 № 2092 

Перечень профильных предметов для обучающихся,  
планирующих продолжить обучение по программам среднего общего образования 

 в классах профильного обучения муниципальных образовательных организаций  
и областных государственных образовательных организаций, реализующих федеральный  
государственный образовательный стандарт, по каждому профилю обучения в 2019 году 

 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Расписание основной волны ОГЭ 2019   
(проект) 

 4 мая (пт)  иностранные языки 
25 мая (сб)  иностранные языки 
28 мая (вт)  русский язык 
30 мая (чт)  обществознание 
4 июня (вт)  обществознание, информатика 
и ИКТ, география, физика 
6 июня (чт)   математика 
11 июня (вт)    литература, физика, 
информатика и ИКТ, биология 
14 июня (пт) история, химия, география 



Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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Расписание основной волны ЕГЭ 2019 
(проект) 

 25 июня (вт) Резерв: русский язык 

26 июня (ср) Резерв: обществознание, физика, 
информатика и ИКТ, биология 

27 июня (чт) Резерв: математика 

28 июня (пт) Резерв: география, история, химия, 
литература 

29 июня (сб) Резерв: иностранные языки 

1 июля (пн) Резерв: по всем предметам 

2 июня (вт) Резерв: по всем  



РИА Новости 
https://ria.ru/abitura_rus/20181022/1531069799.html 

https://ria.ru/abitura_rus/20181022/1531069799.html




Рекомендации по созданию 

специальных условий на ГИА 

 

Психолого-медико-педагогическая 

комиссия: 

(Саратов – центральная ПМПК;  

Балашов, Балаково, Вольск, 

Красноармейск, Хвалынск,  

п. Модин Озинский район – 

территориальные ПМПК) 



Обследование обучающихся на ПМПК 

  Для получения рекомендаций ПМПК для 
участия: 

  в итоговом сочинении (изложении) с 
созданием специальных условий – до 15 ноября 
2018 года; 

  в ГИА (в форме ЕГЭ и ГВЭ) с созданием 
специальных условий – до 15 января 2019 года; 

  в ГИА (в форме ОГЭ и ГВЭ) с созданием 
специальных условий – до 15 февраля 2019 года. 

  по мере необходимости (получение травмы, 
предстоящая операция) - срок обращения в ПМПК 
неограничен. 



• www.fipi.ru  – сайт Федерального 
института педагогических измерений 
(банк заданий, демоверсии, нормативно-
правовая база) 

• www.ege.edu.ru  – портал поддержки ЕГЭ 
(основная информация о ЕГЭ) 

• http://giabalakovo.ucoz.net/ - сайт комитета 
образования администрация БМР 

• http://balakovolicei1.ucoz.ru/ - сайт МАОУ 
Лицей №1  

Информационная поддержка ЕГЭ 
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