
Уважаемые родители (законные представители) участников ГИА, а также участники ГИА - 2019! 

Важная информация по порядку проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования: 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018г. № 189/1513 признан утратившим силу приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (включая 

все изменения к Порядку). 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018г. № 189/1513 утверждён новый Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

Основные изменения: 

п.4 раздел I. 
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призёрами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством просвещения 
Российской Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

п.7 раздел II. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по 
русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, 

экстерна по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), 
информатика и ИКТ (учебные предметы по выбору)… 

п.11 раздел II. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объёме 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 «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

раздел III 
17. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявления в образовательные 

организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а 

экстерны – в образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются не позднее чем за 
две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку. 

19.Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не позднее чем через 

пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку является 

«зачёт» или «незачёт». 
20.Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные сроки в текущем 

учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся, 

экстерны: 
получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный результат («незачёт»)  

не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтверждённые документально; 
не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтверждённые документально; 

42.По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по 

соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в резервные сроки: 
участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам 

(кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным учебным предметам); 

участники ГИА, не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 
подтверждённые документально; 

участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтверждённые документально; 
участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной комиссией были 

удовлетворены; 

участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений настоящего Порядка… 
Полный текст документа размещён на официальном сайте ОУ 450 http://450spb.ru/?page_id=199  

а также на сайте www.ege.spb.ru  

Дата ознакомления «_______»__________________2018 
Участник ГИА___________________________/_________________/ 

Родитель (законный представитель участника ГИА________________________/_____________________/ 
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