
ГИА-2019 



Допуск к ГИА:  

устное итоговое 

собеседование 



Статус процедуры: допуск к ГИА-9 

с 2019 года 
 

Даты проведения:  

13 февраля, 13 марта и 6 мая 

2019 года. 
 

 

 

УСТНОЕ ИТОГОВОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Результаты будут  влиять на допуск 

учащихся к ГИА-9  в 2019 году! 



МОДЕЛЬ 

 ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 ПО   РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
• чтение текста вслух   

II 
 

• пересказ прочитанного текста с 
привлечением дополнительной 
информации 

III 
 

•  создание устного монологического 
высказывания по одной из выбранной тем 
беседы 

IV 
• участие в диалоге  с экзаменатором-

собеседником 



МОДЕЛЬ 

 ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 ПО   РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
  

 

  На выполнение работы отводится 15 минут на 

одного участника. 

 

 

 

 

 
 Максимальное количество баллов, которое может 

получить ученик за выполнение всей устной части, – 19.  

    Ученик получает зачѐт в случае, если за выполнение 

работы он набрал 10 или более баллов.  

 Во время проведения итогового собеседования 

ведется аудиозапись ответов участников. 

 

 

  Оценка ответов на все задания  работы 

осуществляется по специально разработанным 

критериям с учѐтом соблюдения  норм современного 

русского литературного языка.  



ГИА: 

ОГЭ, ГВЭ 



физика, химия, биология, литература, 

география,  история, обществознание, 

иностранные языки,  информатика и ИКТ, 

родной язык (украинский, крымскотатарский), родная 

литература 

В полном объеме выполнившие  

учебный план, имеющие годовые 

отметки за 9 класс не ниже «3» 

Успешно сдавшие устное итоговое 

собеседование  и получившие «зачет» 
 

Регистрация на ГИА-9 
с 24 декабря по 1 марта  

(включительно) 

Подача заявления 

в 

свою школу 

лично или 

родителями  

(законными  

представителями) 

К ГИА-9 

допускаются 

Необходимо указать  

форму ГИА (ОГЭ или 

ГВЭ),  учебные 

предметы 

Обязательная сдача 4-х 

экзаменов 

Для детей с ОВЗ возможна 

сдача только обязательных 

предметов 

Обязательные 

предметы: 

обучающиес

я 

русский язык и математика
+  

               2 предмета по выбору: 



Комплект документов для регистрации 

Заявление на сдачу ГИА с указанием формы ГИА и перечня предметов 

(подается обучающимся лично или его родителем (законным 

представителем)) 

Письменное разрешение на обработку персональных данных 

Копия документа, удостоверяющего личность (в случае отсутствия 

паспорта  гражданина РФ – справка об обучении в ОО с реквизитами и 

фотографией 

обучающегося) 

Для обучающихся с ОВЗ - копия рекомендаций психолого-медико-  

педагогической комиссии 

Для детей-инвалидов и инвалидов - оригинал или заверенная в 

установленном  порядке копия справки, подтверждающая факт 

установления инвалидности, 

выданная федеральным государственным учреждением медико-

социальной  экспертизы 



Формы проведения ГИА-9 

Основной государственный 

экзамен  ОГЭ 

Государственный выпускной 

экзамен  ГВЭ 

письменная 

форма 

письменная форма, 

устная форма (для детей с 

ОВЗ) 

Распределение участников по пунктам 

проведения экзаменов и  аудиториям, 

назначение работ на проверку, обработка 

результатов  проверки осуществляется 

автоматизировано 

После регистрации изменить  

перечень экзаменов и форму 

ГИА  можно только при наличии 

уважительных причин 

(документальное 

подтверждение!!!) 

ГЭК принимает  

решение по каждому  

участнику ГИА 

отдельно 



Дополнительный период 
(с 3 сентября 2019 по 21 сентября 

2019) 

Досрочный период 
(с 22 апреля 2019 по 10 мая 

2019) 

Основной период 

(с 25 мая 2019 по 03 июля 

2019) 

Проект расписания экзаменов на 2018 

год 

Для участников, не сдавших 

ГИА  в предыдущем году и  

прошедших повторный курс 

обучения 

только 

Для участников, не имеющих 

возможность пройти ГИА в 

основной 

период (документальное  

подтверждение!!!) 

по 2-м предметам 

пересдача в июне в резервные сроки 

более чем по 2-м предметам –  

пересдача в 

В случае получения «2», 
при пересдаче перечень 

учебных предметов 

изменять  нельзя, но 

можно изменить 

форму сдачи ГИА 

В случае 

« 



На экзаменах участникам запрещено: 
- общаться друг с другом; 

- свободно перемещаться по аудитории; 

-  иметь при себе: средства связи, электронно- 

вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, письменные заметки и иные  

средства хранения и передачи информации, 

собственные орфографические и толковые 

словари,  справочные материалы; 

- выносить из аудиторий экзаменационные 

материалы,  черновики, письменные 

принадлежности, письменные 

заметки. 

 
Нарушение Порядка  проведения ГИА –  удаление с 

экзамена! 

Работа не проверяется,  не оценивается. 

Повторный допуск не ранее  сентября 



Заполнение бланков только гелевой ручкой 
с чернилами черного цвета 

Образец 
заполнения 

Недопустимое  
заполнение 

При 

автоматизированной  

обработке таких 

бланков –  

неправильное 

распознавание 

символов –  неверное 

оценивание 

работы – результат  0 

баллов, оценка «2» 



 

Официальные источники информации 



 

Официальные источники информации 



 

Официальные источники информации 



Подробная информация о проведении экзаменов 

размещается на официальном сайте ГКУ «Центр 

оценки и мониторинга качества образования» 

http://ege-crimea.ru/ 

 

 

Информационная  

поддержка: 

http:// www.fipi.ru                                

http://gia.edu.ru 

http://ege.edu.ru/ 

 

Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu 
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