Основные сведения
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ГИА: (812) 611-44-68.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования (далее – ГИА) проводится на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 59 Федерального Закона от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией, формы и порядок проведения которой
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
Порядок проведения ГИА определен приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября
2018 года №189/1513
Государственная итоговая аттестация проводится:
- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных
измерительных
материалов,
представляющих
собой
комплексы
заданий
стандартизированной формы;
- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в виде письменных и устных
экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.
Право на прохождение ГИА в форме ГВЭ имеют следующие категории обучающихся:
- обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды
и инвалиды, освоившие образовательные программы основного общего образования.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по
русскому языку.
ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ГИА-9 в 2019 ГОДУ.
В 2019 году обучающиеся проходят ГИА-9 по 4-м предметам: 2-м обязательным
(русский
язык
и
математика)
и
2-м
предметам
по
выбору.
На получение аттестата влияют результаты экзаменов по всем сдаваемым предметам:
- аттестат об основном общем образовании выдается в случае получения
положительных
отметок
на
экзаменах
по
4-м
учебным
предметам;
- итоговые отметки за 9 класс по всем сдаваемым на ГИА-9 предметам определяются
как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника ( новая
редакция
Порядка
выдачи
аттестатов).
Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать 4-х.
Для обучающихся с овз, детей инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их
желанию сокращается до 2-х обязательных экзаменов по русскому языку и

математике.
Пересдать в текущем учебном году (июнь) возможно не более 2-х
неудовлетворительных
отметок.
При получении обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных результатов более чем
по 2-м учебным предметам, либо при получении повторно неудовлетворительного
результата по одному из этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки,обучающиеся
смогут сдать экзамены по соответствующим учебным предметам в сентябре 2019 года.
Основные изменения в проведении государственной итоговой аттестации
образовательным программам основного общего и среднего общего образования

по

О сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА-9
О сроках, местах, порядке подачи апелляции ГИА-9
О СРОКАХ И МЕСТАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА В 2019
ГОДУ
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области информирует
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее –
ГИА) в 2019 году.
Заявление на прохождение ГИА обучающиеся 9 (10) классов подают до 1 марта 2019
года включительно в образовательную организацию по месту обучения.
Лица, осваивающие образовательную программу основного общего образования в
форме семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе основного общего образования, а также лица,
не прошедшие ГИА в предыдущие годы, подают заявление в организации, в которых они
будут проходить ГИА экстерном.
В заявлении указываются выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы)
прохождения ГИА.
Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их
личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
Участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также
копию рекомендаций ПМПК для возможности прохождения ГИА в специальных условиях
(пункт 44 Порядка проведения ГИА, утвержденного приказом Минпросвещения России и
Рособрнадзора от 7.11.2018 №189/1513).
Образец заявления на прохождение ГИА
Форма согласия на обработку персональных данных

ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ
К участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся лица,
имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Выпускники IX классов с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды имеют право выбрать формат
ГИА – это может быть основной государственный экзамен (ОГЭ) либо государственный
выпускной экзамен (ГВЭ).
При подаче заявления на ГИА:
- Обучающиеся с ОВЗ представляют копию рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии;
- Дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке
копию справки об установлении инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Условия организации и проведения ГИА для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов и
инвалидов определяются с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Продолжительность ГИА для них
увеличивается на 1,5 часа, продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение») – на 30 минут.
При проведении экзамена могут присутствовать ассистенты, оказывающие
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.
Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе сдачи
экзамена пользуются необходимыми им техническими средствами.
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме.
Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведения экзамена оборудуются
звукоусиливающей аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования.
Для глухих и слабослышащих обучающихся привлекается ассистент-сурдопереводчик.
Для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалы представляются в
увеличенном размере, в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается
наличие увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс.
Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию ГВЭ по

всем учебным предметам проводится в письменной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей) письменные задания выполняются на
компьютере со специальным программным обеспечением.
Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуется питание и
перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур.
Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен
организуется на дому.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:
Официальный сайт Минобрнауки;
Официальный сайт Рособрнадзора;
Официальный сайт ФИПИ с открытым банком заданий ГИА и сведениями о контрольноизмерительных материалах;
Официальный информационный портал ГИА-9;
Официальный информационный портал ЕГЭ.
Официальный сайт ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Приказ МОН от 07.11.2018 №189/1513 Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования
Приказ МОН от 07.11.2018 №190/1512 Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования
Приказ МОН от 14.02.2014 №115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"
Сравнение редакций Приказа МОН от 14.02.2014 № 115 (ред. от 17.12.2018) «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов»
Приказ МОН от 28.07.2013 №491 "Об утверждении порядка аккредитования граждан в
качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА"
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Методические рекомендации по проведению государственной итоговой а ттестации по
образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам
в
форме
государственного
выпускного
экзамена
(устная
форма)
Методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по всем учебным предметам
в
форме
государственного
выпускного
экзамена
(письменная
форма)
Тренировочные сборники для подготовки к ГИА обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
БЛАНКИ ОТВЕТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА-9:
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