Нормативно-правовое
регулирование государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования
Косачёва Светлана Борисовна,
консультант отдела аккредитации и
государственной аттестации обучающихся

НПА
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования» (утверждён приказом Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189 /1513)

Методические рекомендации по организации и проведению
ГИА, направляемые ежегодно письмом Рособрнадзора

Изменения в Порядке ГИА-9
Включение в него процедуры итогового собеседования по
русскому языку, успешное прохождение которого будет являться
условием допуска к ГИА
Сроки проведения ИС-9:
13 февраля (основной срок)
13 марта, 06 мая ( дополнительные сроки)
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку
обучающиеся подают заявления в образовательные
организации, в которых осваивают образовательные программы
основного общего образования, а экстерны - в образовательную
организацию по выбору экстерна.
Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового собеседования по русскому языку.

Продолжительность итогового собеседования по русскому
языку для обучающихся с ОВЗ увеличивается на 30 минут

Проверка ответов участников итогового собеседования по
русскому языку завершается не позднее чем через пять
календарных дней с даты его проведения.

Разделены сроки проведения ГИА - досрочный, основной и
дополнительный (сентябрьский) периоды; в каждом из
периодов - резервные сроки. При подаче заявления участник
экзамена должен указать сроки участия.
Установлен срок подачи заявления на пересдачу экзаменов в
сентябре – за 2 недели до начала экзаменов

«Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья,
участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц,
обучающихся по состоянию здоровья на дому, в образовательных
организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном
лечении, ОИВ, учредители и загранучреждения организуют
проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние их
здоровья, особенности психофизического развития.»
п. 44 Порядка ГИА-9

«…для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии
рекомендаций ПМПК) ОИВ, учредители и загранучреждения
обеспечивают создание следующих специальных условий,
учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического
развития:…»

«Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным
учебным предметам, не прошедшим ГИА или получившим на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на
ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам в дополнительный период,
но не ранее 1 сентября текущего года…»
П. 76 Порядка ГИА-9
При проведении ОГЭ 2019 г. будут использоваться два варианта
КИМ по истории- для образовательных организаций с
концентрическим преподаванием истории и для образовательных
организаций, перешедших на линейный принцип преподавания
истории (демоверсии, спецификации, кодификаторы размещены
на сайте ФИПИ)
Проведении ОГЭ по химии: модель №1 - выполнение
«мысленного эксперимента» (без лабораторной работы)

