
Государственная итоговая аттестация  (ГИА)  выпускников 9-х  классов 

Новая процедура оценки качества образования ждет девятиклассников в 2019 году 

С 22 декабря 2018 года вступил в силу новый Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Порядок утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513. 

Порядком для выпускников 9-х классов введена новая процедура оценки качества 

образования – итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА-9.  

Итоговое собеседование включает в себя 4 задания: чтение текста вслух, пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по выбранной 

теме и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение заданий каждому 

выпускнику отводится 15 минут. Для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся в 

ограниченными возможностями здоровья продолжительность итогового собеседования 

увеличивается на 30 минут. 

Порядком проведения ГИА-9 определены 3 срока проведения итогового собеседования: 

основной – вторая среда февраля и два резервных – вторая рабочая среда марта и первый 

рабочий понедельник мая. Таким образом, в 2019 году девятиклассники впервые пройдут 

новую процедуру 13 февраля. А тем, кто по уважительным причинам не сможет пройти 

итоговое собеседование в феврале или не справится с заданиями в основной срок, такая 

возможность будет предоставлена 13 марта и 6 мая. 

Процедуру итогового собеседования выпускники девятых классов будут проходить в 

своих школах. Оценивание будет осуществляться экспертами-учителями русского языка и 

литературы в процессе собеседования по системе «зачет»/«незачет». 

С результатами испытания девятиклассники смогут ознакомится в школах по месту 

обучения не позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. 

Обучающиеся, получившие по результатам итогового собеседования «зачет» будут 

допущены к ГИА-9 при условии отсутствия академической задолженности. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

напоминает, что обучающимся 9-х классов необходимо подать заявление на прохождение 

ГИА-9 в образовательную организацию, в которой они проходят обучение в срок до 1 

марта включительно. 

Перечень сдаваемых девятиклассниками экзаменов не изменился: два экзамена по 

обязательным предметам (русский язык и математика) и два экзамена по предметам по 

выбору (физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии). 

Сроки проведения ГИА-9 устанавливаются Министерством просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Проект 

расписания ГИА-9 размещен на официальном информационном портале ГИА 

http://gia.edu.ru/ru/main/schedule_/schedule2019/index.php 
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В соответствии  с  письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 10.01.2019 № Сл-316-741/19 «О проведении апробации 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах  17 января 2019 года будет 

проведена апробация новой процедуры для девятиклассников – итогового собеседования 

по русскому языку. 

13 февраля 2019 года в школе состоится  итоговое собеседование по русскому языку 

для 9-х классов.   

Итоговое собеседование все обучающиеся 9-х классов будут проходить в обязательном 

порядке. С Моделью итогового собеседования 9 классов по русскому языку можно 

ознакомиться на сайте ФИПИ: http://fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-

klassov-po-russkomu-yazyku.  На выполнение работы каждому участнику будет отводиться 

около 15 минут. В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись. Оценка 

выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного 

русского литературного языка. Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 

проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет». Проект 

демонстрационного варианта итогового собеседования по русскому языку опубликован на 

сайте ФИПИ в разделе  

ОГЭ / Демоверсии, спецификации, кодификаторы. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это форма государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования.    К 

ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных).  

   Официальный информационный портал для выпускников основной школы (9 

классов)    http://gia.edu.ru/ru/ 

Число обязательных предметов на государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования- четыре. Два обязательных предмета для 

всех: русский язык и математика. Кроме этого, по желанию выбираются два 

дополнительных предмета из следующего списка: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Выбор двух предметов из 

указанного списка  является обязательным.  

С результатами итогового собеседования и результатами экзаменов можно 

ознакомиться в МАОУ "Школа № 175", ответственный заместитель директора 

Маслова Светлана Борисовна. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
в целях эффективного проведения процедур оценки качества образования в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 учебном 

году  информирует участников ОГЭ 2019  и их родителей: 

- «ФИПИ: на ОГЭ с 2020 года будут ставить опыты и работать с 

приборами» (ссылка: https://ria.ru/sn_edu/20181024/1531366997.html ); 

- «ФИПИ рассказал, какими будут задания для выпускников 9 классов в 2020 

году» (ссылка: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6943 ) 

http://fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-klassov-po-russkomu-yazyku
http://fipi.ru/about/news/model-itogovogo-sobesedovaniya-9-klassov-po-russkomu-yazyku
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://gia.edu.ru/ru/main/
https://ria.ru/sn_edu/20181024/1531366997.html
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6943


Уважаемые выпускники 9-х классов и их родители! 

По всем вопросам организации ОГЭ вы можете обратиться на «горячие линии» 

МАОУ "Школа № 175"  тел: 258 35 71  заместитель директора - 

Маслова Светлана Борисовна 

Управление образования Ленинского района, методист Котова Татьяна Петровна – 

тел. 251 26 57 

Сроки подачи заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

Заявление на участие в ГИА-9 с указанием выбранных для сдачи предметов, формы 

ГИА-9 и языка, на котором выпускник планирует сдавать экзамены, необходимо подать в 

образовательную организацию по месту учебы до 1 марта 2019 года. Для этого 

обучающимся 9-х классов и их родителям (законным представителям) необходимо 

обратиться к заместителю директора, курирующему вопросы ГИА-9 (Чеховой 

Т.И.).  Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально).  В этом случае обучающийся должен  

подать соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти 

ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не 

позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена. 

С проектом единого расписания экзаменов можно ознакомиться на официальном сайте 

Рособрнадзора по ссылке http://obrnadzor.gov.ru/press 
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