
Регламентирующие документы

Методические документы, рекомендуемые к использованию при организации и

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году

(направлены письмами Рособрнадзора № 10-987 от 29.12.2019, 10-32 от 21.01.2019)

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 7/16 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2019 году" (Зарегистрирован 13.03.2019 № 54035) 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 10.01.2019 № 8/17 "Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2019 году" (Зарегистрирован 13.03.2019 № 54034) 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов в IX 

классе» 



Участники ОГЭ:

Выпускники 9-х классов

Организация проведения

основного государственного экзамена

Рособрнадзор

ГЭК

Предметные комиссии,

Конфликтная комиссия
РЦОИ ППЭ

СОШ №1

Гимназия

Русский язык, математика+ 2 предмета по выбору



ДОПУСК К ГИА



24 мая (пт) иностранные языки

25 мая (сб) иностранные языки

28 мая (вт) русский язык

30 мая (чт) обществознание

4 июня (вт) обществознание, информатика и ИКТ, география, химия

6 июня (чт) математика

11 июня (вт) литература, физика, информатика и ИКТ, биология

14 июня (пт) история, физика, география

25 июня (вт) Резерв: русский язык

26 июня (ср) Резерв: обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология

27 июня (чт) Резерв: математика

28 июня (пт) Резерв: география, история, химия, литература

29 июня (сб) Резерв: иностранные языки

1 июля (пн) Резерв: по всем предметам

2 июля (вт) Резерв: по всем предметам

Основной период



3 сентября (вт) русский язык

6 сентября (пт) математика

9 сентября (пн) история, биология, физика, география

11 сентября (ср) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература

13 сентября (пт) иностранные языки

16 сентября (пн) резерв: русский язык

17 сентября (вт) резерв: история, биология, физика, география

18 сентября (ср) резерв: математика

19 сентября (чт)
резерв: обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература

20 сентября (пт) резерв: иностранные языки

21 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам

Дополнительный период 

(сентябрьские сроки)



Время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(проведение инструктажа участников ОГЭ, вскрытие 

специальных пакетов, заполнение области регистрации 

бланков), в продолжительность ОГЭ не включается. 

В день экзамена участник ГИА-9 прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по 

местному времени.







 В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка

и предотвращения фактов нарушения порядка проведения ГИА-9 пункты

проведения экзаменов (ППЭ) оборудуются стационарными и (или)

переносными металлоискателями; ППЭ и аудитории ППЭ оборудуются

средствами видеонаблюдения.

 В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА-9 запрещается: общаться

друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из

аудитории без разрешения организатора, иметь при себе средства связи,

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и

передачи информации, выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные

материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать

экзаменационные материалы.

 При выходе из аудитории во время экзамена участник ГИА-9 должен оставить

экзаменационные материалы, черновики и письменные принадлежности на

рабочем столе.

 Участники ГИА-9, допустившие нарушение указанных требований или иные

нарушения порядка, удаляются с экзамена. По данному факту лицами,

ответственными за проведение ГИА-9 в ППЭ, составляется акт, который

передаётся на рассмотрение в государственную экзаменационную комиссию

(далее – ГЭК). Если факт нарушения участником ГИА-9 порядка

подтверждается, ГЭК принимает решение об аннулировании результатов

участника ГИА-9 по соответствующему учебному предмету.





1. Участник ГИА-9 имеет право подать апелляцию о нарушении

установленного порядка проведения ГИА-9 и (или) о несогласии с

выставленными баллами в конфликтную комиссию.

 . Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения 

экзамена участник ГИА-9 подает в день проведения экзамена по 

соответствующему предмету уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ.

 При рассмотрении апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения экзамена конфликтная комиссия изучает 

обстоятельства, указанные участником ГИА-9 в заявлении, 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:

 - об отклонении апелляции;

 - об удовлетворении апелляции.

 При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 

которого участником ГИА-9 была подана апелляция, аннулируется, 

и участнику ГИА-9 предоставляется возможность сдать экзамен по 

данному предмету в иной день, предусмотренный расписанием 

(дополнительные сроки).



Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по

соответствующему предмету.

Участники ГИА-9 подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами

в образовательную организацию, которой они были допущены к ГИА-9.

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами

конфликтная комиссия запрашивает распечатанные изображения

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы

с цифровой аудиозаписью устных ответов участников ГИА-9 (по

иностранному языку), копии протоколов проверки экзаменационной работы

предметной комиссией и КИМ участников ГИА-9, подавших апелляцию.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении

установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а о

несогласии с выставленными баллами - в течение четырех рабочих дней с

момента её поступления в конфликтную комиссию.





1. График информирования участников ГИА-9 о результатах экзаменов

ежегодно публикуется на официальном сайте департамента образования

Ямало-Ненецкого автономного округа (http://www.yamaledu.org),

муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования.

2. Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА-9 по

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их

передачи в образовательные организации. Указанный день считается

официальным днем объявления результатов ГИА.

3. Ознакомиться с результатами экзамена можно как в своих школах, так и

посредством автоматизированной информационной образовательной системы

«Сетевой регион. Образование»

http://www.yamaledu.org/


 участникам - иметь при себе средства связи, 

электронно- вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

 - организаторам - иметь при себе средства связи; 

 - всем присутствующим в ППЭ - оказывать 

содействие участникам; 

 - участникам и организаторам - выносить 

экзаменационные материалы (ЭМ) из аудитории и 

ППЭ, фотографировать ЭМ. 



№ 

пп

МОО Общая успеваемость Качественная успеваемость

27.11 19.03 12.04 27.11 19.03 12.04

1 МАОУ СОШ №1 51,0% 65,3% 69,4% 13,3% 25,3% 21,4%

2 МБОУ СОШ №2 85,7% 90,8% 94,5% 34,8% 45,0% 56,4%

3 МБОУ СОШ №3 63,8% 84,3% 84,4% 14,9% 33,7% 35,4%

4 МБОУ СОШ №4 50,0% 50,7% 68,5% 6,6% 13,7% 26,0%

СОШ №4 (общеобр.кл) 55,9% 59,3% 76,8% 8,5% 18,5% 33,9%

СОШ №4 (классы, реализующие 

адаптированную ООП ООО)
29,4% 26,3% 41,2% 0,0% 0,0% 0,0%

5 МБОУ СОШ №6 55,9% 65,5% 84,7% 15,3% 20,7% 30,5%

6 МАОУ «Обдорская гимназия» 91,8% 97,5% 99,2% 63,9% 76,9% 79,0%

МАОУ «Обдорская гимназия»   (ул. 

Республики)
93,3% 98,7%

98,6%
74,7% 78,7%

87,5%

МАОУ «Обдорская гимназия» (ул. 

Губкина)
89,4% 95,7%

100,0%
46,8% 73,9%

66,0%

МО г. Салехард 69,3% 78,7% 84,9% 28,2% 40,0% 44,7%
85,70%

34,80%

90,80%

45,00%

94,50%

56,40%
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ОГЭ 24 5 73 14 4 7 7 77 4

Профил
ь 25 9 28 11 10 3 10 30 4

СОШ №2 «НОВАТЭК»

9а 18 1

9б 17 2

9в 17 1

9г 17 0

итого 69 4



 1. Аттестат об основном общем образовании

 2. Заявление в МФЦ о зачислении в школу

 3. Заявление в школу с выбором профильных 

предметов, элективных предметов, составление 

ИУП

 4. Комплектование 10-х классов, профильных 

групп до 30.08.2019г.

Тестирование в физико-математический класс 

«НОВАТЭК» по физике (18.06.2019) 



Учебные предметы федерального 

компонента на базовом уровне

Учебные предметы федерального 

компонента на профильном уровне

Элективные учебные предметы

Элективные учебные предметы в 

рамках школы

Элективные учебные в рамках сетевого 

взаимодействия

Сетевой элективный курс *

 Биология (МАОУ СОШ № 1)

 Химия (МБОУ СОШ № 2)

 География, общество и право (МБОУ СОШ № 3)

 Физика (МБОУ СОШ № 4)

 Общество и история (МБОУ СОШ №6) 

 Информатика (МАОУ ОБ -Республики)

 Английский язык и литература (МАОУ ОГ Губкина)



I. Учебные предметы федерального 

компонента

Количество часов 

в неделю базовый

уровень 

Количество часов в 

неделю

профильный уровень

Учебные предметы

Русский язык 1 3

Литература 3 5

Английский язык 3 6

Математика 4 6

История 2 4

Обществознание (включая экономику и право) 2 7

Физика 2 5

Химия 1 3

Биология 1 3

География 1 3

Физическая культура 3

ОБЖ 1

Информатика и ИКТ 1 4

Всего:

Учебные предметы федерального 

компонента на базовом уровне

Учебные предметы федерального 

компонента на базовом уровне





Последний звонок – 22 мая 

(12.00ч)

Выдача аттестатов – 21 июня 

(12.00)


