


Порядок проведения ГИА 
(Приказ Минпросвещения России N 189, 
Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018)

 ГИА является обязательной процедурой.
 К ГИА допускаются обучающиеся,  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.



Порядок проведения ГИА 

ГИА проводится в следующих формах:
 Основной государственный экзамен (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных 
материалов с заданиями 
стандартизированной формы – для всех.

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в 
форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, билетов и пр. 
– только для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.



Порядок проведения ГИА 
 ГИА в форме ОГЭ или ГВЭ включает в себя 

четыре экзамена по следующим учебным 
предметам: экзамены по русскому языку и 
математике (обязательные учебные 
предметы), а также экзамены по 
выбору обучающегося: физика, химия, 
биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранный язык, 
информатика и ИКТ.

 Для участников ГИА с ограниченными 
возможностями здоровья, участников ГИА -
детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их 
желанию проводится только по 
обязательным учебным предметам



Как выбрать экзамены?

 Для желающих обучаться в 10 
профильном классе (любой школы) – по 
профилю

 Для желающих продолжить обучение в 
учреждениях СПО и НПО, а также в 
универсальном (непрофильном) 10-м
классе – любые два предмета из числа 
предложенных
Постановлением Правительства Пензенской области                                                 
от 12 сентября 2014 г. № 641-пП, утвержден «Порядок                                                 
организации индивидуального отбора учащихся при                                                 
приеме либо переводе в государственные и муниципальные ОО 
Пензенской области для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения»



Порядок комплектования профильных 
10-х классов в школе № 68

 В профильные 10-е классы принимаются 
выпускники 9-х классов, сдавшие два 
экзамена по выбору из числа предметов 
выбранного профиля, на основании 
образовательного рейтинга.

 Образовательный рейтинг складывается 
из результатов итоговой аттестации, 
среднего балла аттестата, результатов 
прохождения курсов по выбору, достижений 
учащихся, представленных в портфолио.



В 2019 году планируется 
открыть 3 профильных 10-х 

класса

 Информационно-технологический 
профиль (математика, информатика)

 Химико-биологический профиль
(химия, биология)

 Социально-гуманитарный профиль 
(обществознание, русский язык)



Выбор экзаменов для профиля
 Информационно-технологический:

 физика, информатика

 Социально-гуманитарный:
 Литература, английский язык, история, 

обществознание, география

 Химико-биологический:
 химия, биология



О выборе предметов ГИА выпускник заявляет в письменном виде в 
администрацию школы до 11 февраля текущего года



24.05.2019 –иностранные языки
25.05.2019 – иностранные языки
28.05.2019 – русский язык 
30.05.2019 – обществознание
04.06.2019 – информатика и ИКТ, география, химия
06.06.2019 – математика
11.06.2019 – информатика и ИКТ, литература, физика, 
биология
14.06.2019 – история, география, физика
26.06.2019 – резерв: информатика и ИКТ, 
обществознание, биология, физика
28.06.2019 – резерв: история, география, химия, 
литература

03.09.2019 – русский язык
06.09.2019 – математика
09.09.2019 – история, биология, физика, география,
11.09.2019 – обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература
13.09.2019 – иностранные языки
16.09.2019 – 21.09.2019 – резервные дни

Расписание ГИА-9 2019 (проект) 

Основной 
период 
Май – июнь

2019 года

Сентябрь
2019 года 

для участников, не 
прошедших ГИА в 
основной период



Порядок проведения ГИА 

 ГИА проводятся на пунктах проведения 
экзаменов (ППЭ): компьютерная рассадка, на 
каждого учащегося - отдельное рабочее место.

 На ППЭ учащиеся прибывают группами,
обязательно с сопровождающим учителем.

 Допуск учащихся в ППЭ осуществляется по 
предъявлении паспорта.

 Начало всех экзаменов – в 10.00.



Порядок проведения ГИА 

ППЭ оборудуются стационарными и переносными 
металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения, средствами подавления 
сигналов подвижной связи.
На ППЭ учащимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе 
средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации.
Лица, допустившие нарушение установленного 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.



Порядок проведения ГИА 

К повторной сдаче ГИА допускаются:
 Получившие на ГИА неудовлетворительный результат не 

более чем по двум учебным предметам (из числа 
обязательных и предметов по выбору)

 Не явившиеся на экзамен по уважительным причинам 
(подтвержденным документально)

 Не завершившие экзамен по уважительным причинам
 Апелляция которых о нарушении процедуры проведения 

ГИА была удовлетворена 



Порядок проведения ГИА 

 Экзаменационные работы оцениваются в 
«первичных» баллах, которые затем переводятся в 
пятибалльную оценку.

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными, 
если обучающийся по четырем учебным предметам 
набрал необходимое минимальное количество 
баллов.

 Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим 
на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по двум учебным предметам, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по 
одному из предметов на ГИА, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября текущего года. 



Шкала перевода баллов (2018)

Предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-24 25-33 34-39

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32

Физика 0-9 10-19 20-30 31-40

Химия 0-8 9-17 18-26 27-34

Биология 0-12 13-25 26-36 37-46

География 0-11 12-19 20-26 27-32

Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39

История 0-12 13-23 24-34 35-44

Литература 0-11 12-19 20-26 27-33

Информатика 0-4 5-11 12-17 18-22

Иностранный 
язык

0-28 29-45 46-58 59-70



http://gia.edu.ru

Официальный 
информационный портал ГИА

http://fipi.ru

Федеральный институт 
педагогических измерений

(открытый Банк заданий ГИА)

http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


Контактная информация 

Официальный сайт школы –
http://school68.edu-penza.ru

E-mail: school68p@mail.ru
Тел. 41-14-20, 41-49-89

Вопросами ГИА занимается зам. 
директора Новикова Любовь 
Викторовна

http://school68.edu-penza.ru/
mailto:school68p@mail.ru

