
О ГИА-9 в 2019 году 

В 2018-2019 учебном году девятиклассникам предстоит сдавать в общей сложности  

5 выпускных экзаменов, из которых два будут обязательными (русский язык и математика), а 3 

ученики получат возможность выбрать по собственному желанию из списка утвержденных 

предметов.  

На экзамен по выбору выносятся: история; физика; химия; информатика; биология; 

география; литература; обществознание; иностранные языки (английский, французский, немецкий 

или испанский).  

Важно! Для многих девятиклассников ОГЭ станет не просто итогом обучения в основной 

школе, а и первым шагом к желаемой профессии, ведь в 2019 году экзаменационные оценки будут 

влиять на аттестат, а для профильных классов установлены рекомендованные проходные баллы.  

График проведения ОГЭ в 2019 году 

Начиная с 2018 года, для выпускников 9-х классов вводят обязательную устную часть 

экзамена по русскому языку. Говорение станет первым испытанием для школьников и одновременно 

неким допуском к остальным экзаменам. Принимать говорение планируют в феврале (до старта 

предварительной и основной кампании).  

Пока нет официального графика проведения ОГЭ, но уже сегодня можно предположить, что 

кампания пройдет в три этапа:  

Предварительный (конец апреля – начало мая).  

Основной (конец мая – начало июня).  

Дополнительный (сентябрь 2019 года). 

 

В 2019 году точно сохранятся такие нововведения 2017 и 2018 года, как:  

говорение по русскому языку;  

устная часть на ОГЭ по иностранным языкам;  

единые билеты по математике для всех учебных заведений и всех регионов РФ; 

              обязательное видеонаблюдение в кабинетах, где будут проходить экзамены. 

 

Планируется, что в грядущем 2019 году ученики 9-х классов будут сдавать как обязательные 

предметы ОГЭ, так и дисциплины по выбору, на базе своих школ! 

Рассматривается вероятность повышения проходного порога для вступления в профильные 

классы. Но, на сегодняшний день данный критерий отбора носит скорее рекомендательный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2017-2018 году минимальные баллы были распределены следующим образом: 

 
 

Важно! Шкала переводов носит рекомендательный характер! Региональные органы, 

курирующие вопросы образовательного процесса имеют право изменять указанные показатели.  

Процедура пересдачи 

Обязательные экзамены для девятиклассников – это не просто срез знаний. От результатов, 

которые дети получат в ходе выполнения заданий, зависит вопрос выдачи аттестатов. В 2019 году 

правом на пересдачу можно будет воспользоваться, если:  

1. Ребенок не смог прийти на экзамен по уважительной причине (требуется документальное 

подтверждение).  

2. Ученик явился на испытание, но не завершил его по уважительной причине.  



3. Работа была аннулирована ГЭК (но не по вине ученика).  

4. Экзаменуемый получил неудовлетворительную оценку по обязательному предмету.  

5. При подаче апелляции и ее удовлетворении после рассмотрения конфликтной комиссией. 

 

ВАЖНО! Ученик не допускается к пересдаче, если: 

1. Экзамен был пропущен без уважительной причины.  

2. Ребенок был отстранен от выполнения работы по собственной вине (нарушение поведения, 

использование шпаргалок, неразрешенных технических средств и т.д.).  

3. Экзаменуемый получил неудовлетворительную оценку по обязательным экзаменам или сдал 

на «2» более 2-х предметов. 

 

Подготовка 

Важнейшей составляющей успешной сдачи ГИА всегда является систематическое изучение 

предмета на протяжении всех лет обучения в школе. Если же с 5 по 8 класс образовались некоторые 

пробелы в знаниях, самое время их восполнить, начав интенсивную подготовку к итоговым 

экзаменам.  

С чего начать?  

Узнать, какие экзамены будет сдавать 9 класс и сколько предметов выносится на итоговую 

аттестацию в 2019 году. Повторить теоретические основы по выбранным дисциплинам. Как можно 

больше практиковаться в решении тестов и задач, прорабатывая пробные версии билетов ОГЭ за 

2017, 2018 и 2019 год. 

 


