Информация о ГИА-9 в 2019 г.
Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее –
ГИА 9) по русскому языку и математике.
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по
родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе
народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации (для обучающихся по образовательным программам
основного общего образования, изучавших родной язык и родную
литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной
литературе для прохождения ГИА) – обучающиеся сдают на добровольной
основе по своему выбору.
Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен
(ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования. При
проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы
стандартизированной формы.
ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий, билетов.
Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены:
русский язык и математика, а также еще 2 экзамена по выбору обучающегося
по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные
языки (английский, французский, немецкий и испанский языки),
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации при получении основного
общего образования предоставляется право выбрать экзамен по родному
языку и/или родной литературе.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные
программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов
по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому
языку и математике.

Заявление о выборе предметов для прохождения ОГЭ и ГВЭ
обучающиеся подают до 1 марта 2019 г. в МОБУ СОШ д.Дорогино
Уфимского района по адресу д.Дорогино, ул.Звездная, 43 а.
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предоставляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Допуском к прохождению ОГЭ является сдача итогового
собеседования по русскому языку. По итогам сдачи итогового собеседования
обучающийся получает «зачет» или «незачет».
Дата сдачи :
 13.02.2019 – основной период
 13.03.2019 –дополнительный период
 06.05.2019 – дополнительный период.
Технология проведения итогового собеседования предполагает устное
выполнение участниками заданий КИМ. КИМ состоит из четырёх заданий,
включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением
дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из
трёх тем на выбор участника и диалог с экзаменатором-собеседником.
На выполнение заданий участнику дается около 15 минут. Оценка
выполнения заданий осуществляется экспертом (учитель русского языка и
литературы) по установленным критериям по системе «зачёт»/«незачёт». Для
получения «итогового зачёта» необходимо набрать не менее 10 баллов.
В 2018-2019 учебном году «зачёт» на итоговом собеседовании по
русскому языку является одним из условий допуска девятиклассников к
государственной итоговой аттестации.
Заявление на прохождение итогового собеседования обучающиеся
подают до 1 февраля 2019 г. по месту обучения.

