Нормативное обеспечение
(региональный уровень)
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»)

Количество экзаменов на
ГИА-9 2019
Количество экзаменов

Общее количество экзаменов
не должно превышать

4

Сокращение экзаменов до
2-х обязательных предметов
(по желанию) – обучающиеся с ОВЗ,
дети-инвалиды, инвалиды

Количество и перечень экзаменов на ГИА-9 2019
Для продолжения обучения в
общеобразовательной
организации (10 класс)

Для продолжения обучения в
профессиональных
образовательных организациях

2 обязательных экзамена
(русский язык и математика)

2 экзамена по выбору:
профильное обучение –
экзамены в соответствии с
конкретным профилем
обучения;
обучение по индивидуальному
учебному плану – на выбор
обучающегося;
универсальный класс - любые
на выбор обучающегося

2 экзамена по выбору – любые
на выбор обучающегося

Нормативное обеспечение
(региональный уровень)
Постановление правительства Саратовской
области от 29.05.2014 № 313-П «Об организации
индивидуального отбора при приеме либо
переводе
в
областные
государственные
образовательные организации и муниципальные
образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения» (с
изменениями от 19.03.2015 № 128-П).

Приказ министерства образования Саратовской области
9 октября 2018 года № 2092 «Об утверждении перечня профильных предметов»

Профиль (БУП 2004)

Предметы для ГИА-9 и комплектования
классов профильного обучения

агро - технологический

биология, география, физика, математика

биолого - географический

биология, география

информационно - технологический

физика, информатика и ИКТ, биология,
математика

историко - правовой

история, обществознание, иностранный язык

оборонно - спортивный

обществознание, история, физика

социально - гуманитарный

история, литература, иностранный язык

социально - информационный

информатика и ИКТ, иностранный язык

социально - математический

информатика и ИКТ, обществознание, математика

социально - экономический

иностранный язык, обществознание, география

социологический

обществознание, история, география

филологический

литература, иностранный язык, русский язык

физико - математический

информатика и ИКТ, физика, математика

физико - химический

физика. химия

химико - биологический

биология, химия

Приказ министерства образования Саратовской области
от 9 октября 2018 года № 2092 «Об утверждении перечня профильных»

Профиль (ФГОС)

Предметы для ГИА-9 и комплектования
классов по профилям среднего общего
образования

гуманитарный

иностранный язык, литература, история,
обществознание, география, русский язык

социально-экономический

обществознание, география, история,
иностранный язык, информатика и ИКТ

технологический

информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, математика

естественно-научный

информатика и ИКТ, химия, биология,
физика

универсальный

история, литература, иностранный язык,
биология, обществознание, география,
информатика и ИКТ, физика, химия,
математика, русский язык

ГИА-9 2019
Получение аттестата об основном общем образовании –
успешное прохождение ГИА-9 по 4-м предметам
(2016 год: по 2-м предметам):
по обязательным предметам
(математика и
русский язык)

по двум
предметам по
выбору

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся
по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов,
определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Учет результатов экзаменов по сдаваемым обучающимися учебным
предметам при определении итоговых отметок за 9 класс и их
выставлении в аттестат об основном образовании.
(изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов…:
«аттестат об основном общем образовании с отличием … выдаются
выпускникам 9 класса , успешно завершившим ГИА-9 (набравшим по
сдаваемым учебным предметам минимальное количество баллов,
определенное ОИВ, без учета результатов, полученных при
прохождении повторной ГИА-9) и имеющим итоговые отметки
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся
на уровне основного общего образования»

Изменения в Порядок ГИА-9.
Регистрация на ГИА-9
Заявление в ОО
до 1 марта
(включительно)

Заявление в ГЭК
за 2 недели до
начала
соответствующих
экзаменов

• Выбор предметов для сдачи ГИА,
форма ГИА (ГВЭ (письменная или
устная), формат по русскому языку
(сочинение, изложение с
творческим заданием, диктант,
ОГЭ), сроки участия в ГИА

• Изменение перечня, указанных в
заявлении экзаменов, формы ,
сроков участия в ГИА, при наличии
уважительных причин,
подтвержденных документально.
• Дополнение перечня обучающимися
с ОВЗ, детьми-инвалидами,
инвалидами, первоначально
выбравшими только обязательные
предметы.

Изменения в Порядок ГИА-9.
Отсутствие академической
задолженности, в полном
объѐме выполнение учебного
плана или индивидуального
учебного плана.

Результат «зачѐт» по
ИС по русскому языку.

Допуск к ГИА-9

Изменения в Порядок ГИА-9.
Итоговое собеседование по русскому языку
• Основной срок – 13 февраля 2019 г.
• Дополнительные сроки – 13 марта 2019 г.
и 6 мая 2019 г.

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

Изменения в Порядок ГИА-9.
Итоговое собеседование по русскому языку

• Место подачи заявлений:
обучающиеся
образовательные
организации,
в
которых
обучающиеся
осваивают
образовательные
программы
основного общего образования;
экстерны – образовательные организации по
выбору экстерна.
• Сроки подачи - не позднее чем за
две недели до начала проведения
итогового
собеседования
по
русскому языку.

Изменения в Порядок ГИА-9.
Итоговое собеседование по русскому языку

• Продолжительность

выполнения
заданий
15 минут, для обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов, 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
Повторный допуск (во вторую рабочую среду
марта
и первый рабочий понедельник мая)
• получившие по итоговому собеседованию по
русскому языку неудовлетворительный результат
(«незачет»);
• не явившиеся на итоговое собеседование по
русскому языку по уважительным причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства),
подтвержденным документально;
• не завершившие итоговое собеседование по
русскому языку по уважительным причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства),
подтвержденным документально.

Изменения в Порядок ГИА-9.
Сроки проведения ГИА-9
Досрочный период:
22 апреля – 10 мая
Резервные сроки:
6- 10 мая

Основной период:
25 мая – 3 июля
(начало проведения основного периода с
учебного предмета «Иностранный
язык»
(25 мая 2019 года - суббота)

Резервные сроки:
25 июня – 3 июля
Дополнительный период:
3- 21 сентября

Резервные сроки:
16 – 21 сентября

Изменения в Порядок ГИА-9.
Пересдача в резервные сроки
Пересдача неудовлетворительных результатов
в резервные сроки текущего года

не явившиеся на экзамены
по уважительным причинам
(подтвержденные документально)
не завершившие выполнение
экзаменационной работы по
уважительным причинам

получившие на ГИА-9
неудовлетворительные результаты не
более чем по двум учебным предметам
(кроме участников
ГИА по обязательным учебным
предметам)
апелляции которых о нарушении
установленного Порядка КК
удовлетворены

результаты которых аннулированы ГЭК в случае
выявления фактов нарушений Порядка, совершенных
лицами, указанными в п. 37 Порядка

Изменения в Порядок ГИА-9. Участие в
дополнительный период.
Пересдача неудовлетворительных результатов
в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года
(подача заявления на участие в дополнительный период –
не позднее 2 недель на начала экзаменов)

не прошедшие ГИА-9

получившим повторно
неудовлетворительный результат по
одному или двум учебным
предметам на ГИА-9 в резервные
сроки

получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты
более чем по двум учебным
предметам (из числа обязательных и
предметов по выбору)
участникам ГИА по обязательным
учебным предметам, не прошедшим
ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты
более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо
получившим повторно
неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов на ГИА в
резервные сроки

Общие изменения в Порядок ГИА-9
Изменение сроков информирования граждан о порядке проведения итогового
собеседования, ГИА-9 – по аналогии со сроками информирования о порядке
проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11.
Разграничение полномочий между председателем ГЭК и членами ГЭК
Председатель ГЭК:
утверждает руководителей ППЭ, согласует
места расположения ППЭ и распределение
между ними участников ГИА, руководителей
и организаторов ППЭ, членов ГЭК,
технических специалистов, специалистов по
проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных
работ,
экзаменаторовсобеседников,
экспертов,
оценивающих
выполнение лабораторных работ по химии,
ассистентов
по
представлению
ОИВ,
рассматривает результаты и т.д., принимает
решение о допуске (повторном допуске)

Члены ГЭК:
обеспечивают
соблюдение
Порядка в ППЭ, РЦОИ …
проверку готовности ППЭ;
принимают
решение
об
удалении
участников
с
экзамена в случае выявления
нарушений – по аналогии с
Порядком
ГИА-11

Изменение сроков проведения проверки готовности ППЭ (не позднее чем за
2 недели до начала экзаменов) - по аналогии с Порядком ГИА-11.

Общие изменения в Порядок ГИА-9
Уточнение относительно хранения личных вещей определенных категорий
сотрудников ППЭ:
(в помещении для руководителя ППЭ организуются места для хранения личных
вещей руководителя образовательной организации, в помещениях которой
организован ППЭ, или уполномоченного им лица, руководителя ППЭ, членов
ГЭК, общественных наблюдателей, должностных лиц Рособрнадзора)
Присутствие в ППЭ, РЦОИ, ПК, КК иных лиц, определенных Рособрнадзором.

Уточнение относительно допуска лиц в ППЭ при наличии документов,
подтверждающих личность (исключение руководитель школы (уполномоченное
им лицо, сотрудник охраны порядка)

Уточнен функционал экзаменатора-собеседника при проведение ГВЭ (устно)

Общие изменения в Порядки ГИА-9, ГИА-11. Сдача ГИА
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами
Изменение основания для организации экзамена на дому, в медицинской
организации - заключение медицинской организации и рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии
Уточнение относительно предоставления документов обучающимися
с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами при необходимости создания
специальных условий:
присутствие ассистентов (для оказания различных видов помощи),
ассистентов-сурдопереводчиков;
использование для выполнения заданий технических средств, в том
числе компьютера;
оборудование
аудитории
звукоусиливающей
аппаратурой
(коллективного или индивидуального пользования);
оформление экзаменационной работы шрифтом Брайля;
индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
увеличение экзаменационных материалов.
Документы: обучающиеся с ОВЗ – копия рекомендаций ПМПК;
инвалиды, дети-инвалиды - копия справки об инвалидности, копия
рекомендаций ПМПК;
обучающиеся на дому, в медицинской организации – копия
рекомендаций ПМПК.

ГИА-9 2019
На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ в настоящее
время размещены ПРОЕКТЫ документы:
кодификаторы
элементов
содержания
и
требований к уровню подготовки выпускников основной
школы;
спецификации
контрольных
измерительных
материалов;
демонстрационные
варианты
контрольных
измерительных
материалов
2019
года
по всем
предметам;
Перспективные модели ОГЭ по предметам: биология,
физика, химия, география, информатика и ИКТ,
история,
обществознание
–
общественнопрофессиональное обсуждение.

Открытый банк заданий ГИА-9
На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ с 30.10.13 года начата
публикация открытого банка заданий ГИА-9.

При проведении ГИА выпускников 9 классов в 2019 году
экзаменационные варианты будут полностью собирать из
заданий открытого банка. Схему формирования КИМ определяет
регион.

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.

