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Проведение 
государственной итоговой 

аттестации 
выпускников 9 классов 

в 2019 учебном году



Этапы проведения ОГЭ в ППЭ

✓ Допуск в ППЭ
✓ Рассадка по аудиториям
✓ Инструктаж (проводят организаторы)
✓ Выдача комплектов экзаменационных 

материалов (выдают организаторы)
✓ Заполнение регистрационных полей бланков 

регистрации
✓ Объявление начала экзамена
✓ Непосредственное выполнение 

экзаменационных работ
✓ По окончании времени экзамена организаторы 

собирают экзаменационные материалы 



Допуск в ППЭ

Перед входом в  ППЭ выпускник  обязан 
предъявить паспорт

С собой необходимо иметь черную 
гелевую ручку



Во время экзамена можно:

при необходимости выходить из аудитории в 
сопровождении организатора

в случае ухудшения самочувствия 
обращаться за медицинской помощью 



Запрещается во время 
проведения ОГЭ

Во время экзамена обучающиеся 

не должны общаться друг с 

другом, свободно перемещаться 

по аудитории

Запрещено 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



Результаты ОГЭ

Проверка экзаменационных работ участников ОГЭ будет
осуществляться экспертами предметных комиссий
Результаты ОГЭ будут утверждаться государственной
экзаменационной комиссией Красноярского края
Результаты государственной итоговой аттестации признаются
удовлетворительными в случае, если обучающийся по
обязательным учебным предметам набрал количество баллов
не ниже минимального.
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, будет
предоставлено право повторно сдать экзамены по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
2019 года



Рособрнадзор предупреждает

появившиеся в Интернете
предложения купить доступ к 
«настоящим заданиям» ГИА-9 до 
экзаменов – не более чем ежегодная 
рекламная акция 
недобросовестных сайтов-
мошенников, которые пытаются 
воспользоваться слабой 
информированностью и 
невнимательностью некоторых 
Интернет-пользователей.

материалы открытого банка
заданий ГИА -9  находятся в 
свободном бесплатном доступе



Итоги ГИА-9

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку 
и математике и двум учебным предметам, 
сдаваемым по выбору обучающегося, 
определяются как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами 
математического округления.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой
отметки выпускника за 9 класс



Итоги ГИА-9

Аттестат об основном общем
образовании с отличием и
приложение к нему
выдаются выпускникам 9
класса, завершившим
обучение по
образовательным
программам основного
общего образования,
успешно прошедшим
государственную итоговую
аттестацию и имеющим
итоговые отметки
«отлично» по всем учебным
предметам учебного плана
на уровне основного общего
образования



Поступление в 
организации среднего 

профессионального 
образования после 

9 класса



Карта среднего профессионального образования 
Красноярского края





Тестирование

https://goo.gl/forms/b8TiHliu32d9cKh92

Для начала тестирования наведите 
камеру смартфона на слайд

https://goo.gl/forms/b8TiHliu32d9cKh92


Полезные ссылки в сети Интернет

• Федеральный портал Российское образование. 

• Российский новый университет. Тесты на выбор 

профессии. 

• Сайт Министерства Образования Красноярского края. 

Учреждения среднего профессионального 

образования.

• Сайт МКОУ Октябрьской СШ № 9. Раздел ГИА-9.

• Сайт ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» 

• Сайт официального информационного портала 
основного государственного экзамена

http://www.edu.ru/abitur/index.php/
https://moeobrazovanie.ru/testy_na_vybor_professii/test_na_proforientaciju_kem_rabotat.html
http://www.krao.ru/ministerstvo/obrazovanie-vospitanie-nauka-i-zaschita-prav-detei/otdel-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/podvedomstvennyie-uchrezhdeniya/
http://oct-9.ucoz.ru/index/oge/0-228
http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/ru/

