
Особенности организации и  

проведения  

ГИА 2019 год 

г.о.Самара 



Порядок ГИА-9 

• Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 01.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования».  



        Порядок проведения ГИА-9 
2018/2019 

 

Обязательные предметы: 
 

 

Русский язык и математика 
 

 

 

 

2 предмета по выбору: 

 (физика, химия, биология, история, география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание и литература) 

 
 

 

 

 

Аттестат = успешные результаты ГИА по четырем учебным 
предметам 



Формы ГИА-9 

• Обучающиеся в очной, заочной, 
очно - заочной, семейной формах. 

• Иностранные граждане, лица без 
гражданства. 

ОГЭ 
(КИМ) 

• Обучающиеся ОО при ИУ. 

• Обучающиеся с ОВЗ 
(заключение ПМПК), дети-
инвалиды и инвалиды 
(справка ФГУ МСЭ). 

ГВЭ 
(тексты, 

темы, 

задания, 

билеты) 



Участники государственной 

итоговой аттестации 

      К ГИА допускаются учащиеся, 

 

 имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за 9 класс не ниже  

3 (удовлетворительно) и получившие зачет 

 на устной части экзамена по русскому языку 



Заявление на ГИА-9 
• В заявлении  (до 1 марта включительно) 

прописывается перечень предметов, форма, 

сроки экзаменов, а также указываются 

материально-технические условия проведения 

экзаменов, учитывающие индивидуальные 

особенности (в случае необходимости). 

• ИС – 13 февраля 2019 (заявление - за 2 

недели до экзамена). 

После 1 марта все изменения - через решения 

ГЭК (за 2 недели до экзаменов). 

 



Сроки проведения ГИА-9 
2018/2019 

Сроки проведения итогового 

собеседования по русскому языку: 

13 февраля – основной этап 

13 марта – дополнительный этап 

6 мая – дополнительный этап 



Введение итогового собеседования  

по русскому языку в 9-х классах в 2019 году 

Оценивание: 
«зачет»/«незачет» 
(mах -19 баллов; 

от 10 баллов – «зачет») 

Проводится в своих ОО, 
по текстам, темам и 

заданиям, 
сформированным по 

часовым поясам 

 «Зачет» по ИС – 

одно из условий допуска к 

ГИА-9 
(время: около 15 минут) 



Сроки проведения ГИА-9 
2018/2019 

Три периода для сдачи экзаменов: 

 

предварительный  (в марте); 

 

основной (конец мая- начало июня); 

 

осенняя пересдача (в сентябре). 



Спасибо за внимание! 



Рождественский бал 

График выступлений 

• 24 .12.2018 

-1-е классы в 13.00  

• 25.12.2018 

-2-3 классы в 13.00   

• 26.12.-2018 

- 4-5 классы в 13.00   

- 6-7 классы в 16.00 

• 27.12.2018 

- 8 классы в 13.00  

 28.12.2018 

9-11 классы в 13.00 



Критерии оценки выступления 

• Самопрезентация (вход в танцевальный 

зал под полонез);  

• Эстетичность внешнего вида; 

• Соответствие движений, выбранному 

танцевальному стилю; 

• Уровень сложности; 

• Оригинальность; 

• Качество исполнения (ритмичность, 

синхронность, взаимодействие с 

партнёром); 

• Артистизм. 

 

 

Рождественский бал 



26 ДЕКАБРЯ В 16.00 ч. 

театрализованное новогоднее 

представление для жителей  

микрорайона 
 


