
Изменения в порядке проведения 
Государственной итоговой 

аттестации в 2019 году



Новые нормативные документы ГИА

• Приказ Минпросвещения России и
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования»

• Приказ Минпросвещения России и
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об
утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего образования»

(зарегистрированы в Минюсте РФ 10.12.2018)



ГИА-9 изменения
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления

представляют 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, и рекомендации

психолого-медико-педагогической комиссии.



ГИА-9 изменения
• К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие

академической задолженности, в полном объеме

выполнившие учебный план или индивидуальный

учебный план (имеющие годовые отметки по всем

учебным предметам учебного плана за IX класс не

ниже удовлетворительных), а также имеющие

результат «зачет» за итоговое собеседование по

русскому языку.

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения

на промежуточной аттестации отметок не ниже

удовлетворительных, а также имеющие результат

«зачет» за итоговое собеседование по русскому

языку.



ГИА-9 изменения
• Не допускается привлекать в качестве работников

ППЭ учителей обучающихся, сдающих экзамен в

данном ППЭ (за исключением ППЭ в образовательных

учреждениях уголовно-исполнительной системы).

• Руководитель ППЭ в день проведения экзамена в ППЭ

несет персональную ответственность за организацию

его проведения, а также соблюдение мер информационной

безопасности в ППЭ.



ГИА-9 история

Демонстрационный вариант № 1 Демонстрационный вариант № 2 

задания  по содержанию 
охватывают курс истории с 
древнейших времен до настоящего 
времени и разработаны с учетом 
общей периодизации: 
1) VIII–XVII вв.; 2) XVIII – начало XX 
в.; 3) 1914–1945 гг.; 4) 1945–2012 гг. 

задания  по содержанию курс 
истории с древнейших времен до 
1914 г. 
КИМ разработаны с учетом общей 
периодизации: 1) VIII – середина XV 
в.; 2) середина XV – XVII в.; 3) XVIII –
середина XIX в.; 4) вторая половина 
XIX – начало ХХ в. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от

05.03.2004 № 1089) и Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.

Количество, типы и сложность заданий двух планов сборки одинаковы!



ГИА-11 изменения
Новое: 

• Китайский язык

• Выбор только одного уровня математики

ВАЖНО! Выбор предметов осуществляется
на добровольной основе (кроме
обязательных)

Прием заявлений по 1 февраля 
включительно



ГИА-11 изменения
• Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды

вправе выбирать форму (ЕГЭ, ГВЭ, смешанная) и
условия прохождения ГИА;

• Участники с ОВЗ предъявляют копию с
рекомендациями ПМПК;

• Новое:

• Инвалиды, дети-инвалиды представляют копию
рекомендаций ПМПК с описанием условий
прохождения ГИА



ГИА-11 итоговое 
сочинение

• Новое: 

oУстная форма для участников с ОВЗ (по 
желанию участника)

oУдаление за нарушение Порядка

oСроки проверки и обработки: проверка 
– 7 календарных дней, обработка – 5 
календарных дней



ГИА-11 изменения
• Не прошедшие ГИА или не сдавшие обязательные

предметы – повторно допускаются к ГИА не ранее 1
сентября;

• Неудовлетворительный результат по предметам по
выбору – пересдача через год;

Новое:

• Результаты по предметам по выбору аннулированы в
связи с допущенным нарушением Порядка – пересдача
не ранее чем через два года



ГИА-11 изменения
• П.42 Порядка:

«В целях содействия проведению экзаменов
образовательные организации направляют своих
работников для работы в качестве руководителей и
организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий,
конфликтной комиссии, технических специалистов,
ассистентов, экзаменаторов-собеседников и
осуществляют контроль за участием своих
работников в проведении экзаменов»



Проект расписания ГИА-2019

• Основной период ОГЭ-2019: с 24 (25) мая по 2 

июля 2018;

• Основной период ЕГЭ-2019: с 27 мая по 1 июля 

2018 (математика базовая и профильная в 1 

день – 29 мая)


