
Внимание! 
 

Уважаемые выпускники и их родители!  

       Напоминаем Вам, что до 1 марта 2019 года (включительно) 

осуществляется выбор учебных предметов на экзамены ГИА-9 в 2019 году. 

Заявление подается обучающимся лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность. 

Обучающиеся подают заявление в образовательную организацию, в которой 

они осваивают образовательные программы основного общего образования. 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) и язык, на 

котором он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 

Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). 

Участники ГИА 

       К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, а также имеющие результат "зачет" за 

итоговое собеседование по русскому языку. ГИА -  9 в двух формах: 

 ОГЭ (основной государственный экзамен)  

 ГВЭ (государственный выпускной экзамен) 

Формы ГИА-9 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 
 Обучающиеся в очной форме 

 В очно-заочной, заочной форме 

 В форме семейного образования 

 Иностранные граждане, лица без гражданства 

 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 
 Обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа и в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

 имеющие рекомендации ПМПК (1 – 7 вид), 

 дети-инвалиды, инвалиды (справка МСЭ) 

 

Выбор предметов 



 

       Выпускники 9-х классов для получения аттестата должны сдать 4 

экзамена: 

 2 обязательных предмета: математика, русский язык (письменно). 

 2 предмета по выбору: из 9-ти предложенных. 

Предметы по выбору 

 Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский 

языки) 

 Родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

 Родная литература народов Российской Федерации 

 Литература 

 История 

 Обществознание 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Информатика и ИКТ 

 География 

       Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных 

языков, а также родного языка и родной литературы, проводится на русском 

языке. 

Подача заявлений 

       Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта текущего года. 

 до 1 марта по обязательным предметам, о выборе предметов, согласие 

на обработку персональных данных обучающегося и  родителей 

(законные представители); 

 после 1 марта дополнительный выбор предметов только по решению 

ГЭК ГИА-9 (при наличии уважительной причины). 

Продолжительность ОГЭ 

 3 часа 55 минут – математика, русский язык, литература 

 3 часа – физика, обществознание, история, биология 

 2 часа 30 минут – информатика и ИКТ 

 2 часа – география, химия, иностранные языки (письменная часть) 

 15 минут – иностранные языки (устная часть) 
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ОГЭ по всем предметам начинается в 10.00 

Дополнительные материалы и оборудование 

 русский язык – орфографические словари, звуковоспроизводящая 

аппаратура, 

 математика – линейка, справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы основного 

общего образования; 

 физика – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование; 

 химия – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 

электрохимический ряд напряжений металлов; 

 биология – линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор, 

 география – линейка, непрограммируемый калькулятор и 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов; 

 литература – полные тексты художественных произведений, а также 

сборники лирики (не предоставляются индивидуально каждому 

обучающемуся), 

 информатика и ИКТ – компьютеры, 

 иностранный язык – звуковоспроизводящая и звукозаписывающая 

аппаратура. 

Изменения в КИМах ОГЭ – 2019 

 Русский язык. Изменения в структуре и содержании КИМ 

отсутствуют. 

 Биология. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. 

 География. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. 

 Информатика и ИКТ. Изменения в структуре и содержании КИМ 

отсутствуют. 

 История. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. 

 Иностранные языки. Изменения в структуре и содержании КИМ 

отсутствуют. 

 Литература. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. 

 Математика. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. 

 Обществознание. Изменения в содержании КИМ отсутствуют. 

 Физика. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. 

 Химия. Изменения в структуре и содержании КИМ отсутствуют. 

Результаты ГИА 



       Результаты, полученные на ГИА-9 по двум основным учебным 

предметам и по двум предметам по выбору, будут влиять на итоговую 

отметку, выставляемую в аттестат об основном общем образовании 

(аттестат), а также на получение аттестата. 

       Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 

Повторно ГИА 

       Повторно к сдаче ГИА в текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем 

по двум учебным предметам; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам; 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам; 

 апелляция удовлетворена; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК. 

Подробную информацию по ГИА можно узнать: 

 Координатор по ГИА-9 в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район Слепнева Ирина Викторовна, заместитель 

директора, тел.: 8 (86132)63254 
 

 Муниципальный координатор ГИА–9 Мельник Юлия Валерьевна 

тел.: 79183477702 

 

 Телефон горячей линии ГИА-9 МОНиМП КК: 8(918)0696586 

 


