
Приложение 1 
к приказу ООА Матвеево – Курганского района 

от 17.12.2018 г. №743 
 

1. Допуск к ГИА-9  в 2019 году. 
Согласно новому Проекту порядка проведения ГИА-9, итоговое 

собеседование (далее – ИС) является допуском к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - ГИА-9) в форме ОГЭ-9 и ГВЭ-9. В 2019 году основной этап ИС 
пройдёт 13 февраля. 

Для участия в ИС по русскому языку обучающиеся подают заявления в 
образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования.ИС по русскому 
языку проводится в образовательных организациях, для обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов продолжительность ИС по русскому языку увеличивается 
на 30 минут. 

Результатом ИС по русскому языку является «зачёт» или «незачёт». 
2. Сроки и места подачи заявлений для участия в ГИА-9 в 2019 

году. 
Согласно пунктами 6-13 приказаМинобрнауки России от 07.11.2018 № 

189/1513, для участия в ОГЭ - 9, ГВЭ – 9 в 2019 году, обучающиеся по 
образовательным программам основного общего образования, лица, 
осваивающие образовательные программы основного общего образования  
в форме семейного образования, лица не прошедшие государственную 
итоговую аттестацию должны подать заявление на участие в ГИА-9 в 
досрочный период с 01 декабря текущего года по 31 января 2019 года, в 
основной период с 10 января 2019 года по 01 марта 2019 года включительно 
в образовательную организацию,в которой обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования, экстерны – в 
образовательную организацию по выбору экстернов (приложение № 2, 3): 

- по обязательным учебным предметам: русскому языку и математике; 
- по двум учебным предметам по выбору из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история (концентрическая 
или линейная система), обществознание, иностранные языки, информатика и 
ИКТ. 



Заявление подается обучающимся лично на основании документа, 
удостоверяющего его личность, или его родителями (законными 
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, 
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 
их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды– оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

Обращаем внимание, что в целях обеспечения поэтапного перехода на 
линейную систему преподавания истории, заложеннуюв Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории, при проведении 
ОГЭ - 9 по истории в 2019 году будут использоваться два варианта 
контрольных измерительных материалов  (далее – КИМ) – с XX веком 
(концентрическая система) и без XX века (линейная система). 
Демонстрационные варианты КИМ ОГЭ по истории представлены на 
официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ». 

3. Открытый банк заданий ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» для подготовки выпускников к 
ГИАhttp://www.fipi.ru. 

4. Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 
проведения экзамена (ППЭ): 

Во время проведения экзамена в ППЭ обучающемуся запрещается 
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации; 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 
экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелиевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) разрешенные средства обучения и воспитания; 
г) лекарства и питание (при необходимости); 
д) специальные технические средства (для лиц с ОВЗ); 

http://www.fipi.ru/


е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение"). 

5. Места ознакомления с результатами ГИА 
Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА 

по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 
их передачи в образовательные организации, а также органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным 
днем объявления результатов ГИА. 

6. Сроки, места и порядок подачи апелляции. 
Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА 

обучающийся подаёт в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, 
заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции. 
В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА, ГЭК 
принимает решение об аннулировании результата ГИА данного 
обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также о его 
допуске к ГИА в дополнительные сроки. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 
организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к 
ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 
участника  ГИА о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК 
принимает решение об изменении его результата ГИА по соответствующему 
предмету согласно протоколам конфликтной комиссии.  



По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. При этом в случае 
удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов. 

Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА 
принимается в течение двух рабочих дней, следующих за днём принятия 
конфликтной комиссией соответствующих решений.   

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а также по 
вопросам, связанным с оцениванием  результатов выполнения заданий 
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участников ГИА 
требований Порядка проведения ГИА-9 или неправильным оформлением 
экзаменационной работы.  
 

7. Изменения, вносимые в бланки ГИА, и правила их 
заполнения. 

 
 
Общие правила заполнения бланков ОГЭ 2019 года остались 

прежними, как и в 2018 году. Единственным нововведением являются  
односторонние бланки ответов №2 ОГЭ и ГВЭ – 9 (пометка внизу бланка 
ответа «При недостатке места для ответа используйте оборотную сторону 



бланка» изменена на формулировку «При недостатке места для ответа 
используйте дополнительный бланк ответов №2») (по примеру ГИА-11). 

В случае нехватки места в листах (бланках) для записи ответов на 
задания с развёрнутым ответом по просьбе участника ГИА организаторы 
выдают ему дополнительный лист (бланк). При этом организатор фиксирует 
связь номеров основного и дополнительного листа (бланка) в специальных 
полях листов (бланков). 

 
8. Процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена. 
 

Лица, нарушившие Порядок прохождения ГИА-9 в ППЭ, удаляются с 
экзамена. Акт об удалении с экзамена составляется в помещении 
руководителя ППЭ  в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, 
организатора. 

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья (другим 
причинам) не может завершить выполнение экзаменационной работы и 
досрочно покидает аудиторию, составляется акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам.  

Акты об удалении и досрочном завершении составляются в 2-х 
экземплярах (1 экз. выдаётся обучающемуся, 2 экз. направляется в ГЭК). 

 


