
Как правильно выбрать предметы 

для прохождения ОГЭ в 2019 году

Дорогие друзья!
1 сентября стартовал новый учебный год.  

Именно этот момент лучше всего подходит для планирования своих действий по
подготовке к сдаче ОГЭ. Не каждый ученик в начале учебного года знает, каким
предметам отдать предпочтение на ОГЭ. Давайте вместе разберемся в этом. 

Для получения школьного аттестата 

необходимо сдать 4 экзамена* в форме ОГЭ:

Определитесь, 

где продолжать 

обучение
В 10 классе

В колледже 

(техникуме)

Выберите желаемый 

профиль обучения в 

своей или любой 

другой школе

Определите 

перечень учебных 

предметов, 

соответствующих 

выбранному 

профилю

Выберите желаемую специальность из перечня 

специальностей на портале «Российское образование» 

http://www.edu.ru/abitur/act.17/index.php

Определите список колледжей (техникумов), где есть 

выбранная специальность и ознакомьтесь с условиями 

поступления. Помните, что при зачислении в 

колледж  учитывается средний балл аттестата!

Определите перечень учебных предметов, 

соответствующих выбранной специальности

2 обязательных учебных предмета:

математика и русский язык

2 учебных предмета по выбору:

физика, химия, биология, география, литература, иностранный язык, 

история, обществознание, информатика и ИКТ

Тренируйтесь в 

открытом банке 

заданий ОГЭ на 

официальном сайте 

ФИПИ

http://www.fipi.ru/content

/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge

Посещайте 

дополнительные 

занятия 

(факультативы) по 

выбранным предметам

Изучайте проекты 

демоверсий, 

спецификаций, 

кодификаторов КИМ 

на сайте ФИПИ

http://www.fipi.ru/oge-i-

gve-9/demoversii-

specifikacii-kodifikatory

*   Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до 

двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике



13 января

обрати внимание на 

сайтах 

министерства и  

ЦОКО на 

информацию о том, 

как и когда узнать 

результаты 

итогового 

собеседования

не позднее 

30 января

подай в своей 

школе заявление

на прохождение 

итогового 

собеседования по 

русскому языку

1 февраля

уточни на сайтах 

министерства и  

ЦОКО 

расписание 

проведения ОГЭ 

в 2018-2019 

учебном году 

до 1 марта 

(включительно)

ответственно 

подойди к выбору 

предметов и подай 

в своей школе 

заявление на 

участие в ГИА-9

20 апреля

внимательно 

ознакомься на сайтах  

министерства и ЦОКО 

с информацией о том, 

как и когда узнать 

результаты ГИА-9 и 

подать апелляцию о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

20 апреля

начинается 

досрочный этап 

ГИА-9 для тех, кто 

по уважительным 

причинам не может 

сдать экзамены в 

основные сроки

25 мая

начинается ГИА-9

Ни пуха, ни пера!

gas.kubannet.ru www.minobrkuban.ru

Если 13 февраля 

ты не прошел итоговое 

собеседование 

по уважительным 

причинам или получил 

«незачет», то можешь 

повторно пройти его в 

дополнительные сроки

13 марта и 6 мая

Календарь важных дат ГИА-9

на 2018-2019 учебный год

13 февраля

Итоговое 

собеседование 

по русскому 

языку

Все получится!
декабрь

Итоговое 

собеседо-

вание для 

родителей

Телефон горячей

линии ГИА-9: 

8–918–069–65–86
Режим работы:

пн-чт. 9:00 – 18:00

пт. 9:00 – 17:00



Кто ищет, тот знает: 

информационные ресурсы для 

участников ГИА 

Официальный сайт 

Рособрнадзора

obrnadzor.gov.ru

Вопросы организации и 

проведения ГИА-9 в РФ

Официальный 

информационный портал ГИА

gia.edu.ru

Правила  и процедура 

проведения ГИА-9,

информация для 

участников с ОВЗ 

Сайт Федерального института 

педагогических измерений

fipi.ru

Актуальные материалы по 

подготовке к ОГЭ и ГВЭ

Сайт министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края

minobrkuban.ru

Все новости ГИА-9 в

Краснодарском крае

Сайт Центра оценки качества 

образования Краснодарского 

края (ЦОКО)

gas.kubannet.ru

Свежая и актуальная 

информация по 

организации и 

проведению ГИА-9 в

Краснодарском крае

Сайт института развития 

образования

iro23.ru

ГИА – твой путь к успеху: 

советы психологов для 

выпускников и их 

родителей

Официальные страницы группы

ЦОКО:

«ВКонтакте» vk.com/cokokk

«Facebook»

https://ru-ru.facebook.com/Цоко-

Краснодарский-Край-

1084466605021808/

Доступная информация в 

соцсетях по организации 

ГИА-9 в Краснодарском 

крае

Телефон горячей линии ГИА-9: 

8–918–069–65–86
Режим работы: пн-чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 17:00



Апелляция: 

четко, подробно, доступно

Апелляция – это письменное заявление участника ГИА о нарушении установленного
порядка проведения ГИА или о несогласии с выставленными баллами

Не рассматриваются апелляции по вопросам:

Апелляция
о нарушении порядка проведения экзамена

Апелляция
о несогласии с выставленными баллами

Когда подать апелляцию?

в день проведения экзамена, не выходя из 
ППЭ после окончания экзамена 

в течение 2 рабочих дней после официального 
объявления результатов экзамена

Как подать апелляцию?

1) получить форму апелляции у члена ГЭК

2) заполнить форму (в 2 экземплярах)

3) передать оба экземпляра апелляции 
члену ГЭК для регистрации

4) получить один экземпляр апелляции
(второй экземпляр апелляции член ГЭК 
передает в региональную конфликтную 
комиссию для рассмотрения)

1) получить форму апелляции у директора 
школы 
2) заполнить форму (в 2 экземплярах)
3) передать оба экземпляра директору 
школы для регистрации
4) получить один экземпляр апелляции
(второй экземпляр апелляции директор 
школы передает в конфликтную комиссию)
5) уточнить в школе время и место 
рассмотрения апелляции
6) прийти (по желанию) на рассмотрение 
апелляции, имея при себе паспорт 

Когда узнать результат рассмотрения апелляции?

не ранее, чем через 2 рабочих дня после 
подачи апелляции

не ранее, чем через 4 рабочих дня после 
подачи апелляции

Каким может быть результат рассмотрения апелляции?

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию и принимает решение:

отклонить апелляцию,
если изложенные факты признаны 

несущественными или не имеющими место, 
или

удовлетворить апелляцию,
если изложенные факты оказали 

существенное влияние на результаты ГИА

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию и принимает решение:

отклонить апелляцию
и сохранить ранее выставленные баллы

или
удовлетворить апелляцию

и изменить количество баллов за выполнение 
экзаменационной работы

В случае удовлетворения апелляции 
результат экзамена аннулируется!

• содержания и структуры заданий по
учебным предметам

• оценивания заданий с кратким ответом

• неправильного оформления
экзаменационной работы

• нарушения порядка проведения ГИА
участником ГИА

Количество баллов может быть как 
увеличено, так и уменьшено!



Все экзамены
начинаются в 10:00.
Советуем прийти на 

экзамен за час

Ни пуха, ни пера:

полезные советы при сдаче ОГЭ

Не забудь взять с 
собой паспорт, 

гелевую или 
капиллярную ручку

с чернилами 
черного цвета. 

Если необходимо, 
можно взять 

питьевую воду и 
лекарства

Будь внимателен!
Внимательно 

прослушай инструктаж, 
проводимый 

организаторами 
в аудитории

Следи за временем! 
В каждой аудитории
есть часы, а на доске 

указано время начала и 
окончания экзамена.

Не забудь оставить время 
для переноса ответов в 

бланки! 

Читай задание до 
конца!

Перед тем, как 
вписать ответ в 

бланк, перечитай 
задание и убедись, 
что ты правильно 

его понял

Проверяй!
Обязательно оставь 
время для проверки 

своей работы

Не волнуйся, 
сконцентрируйся и 
начинай выполнять 
экзаменационные 

задания.
У тебя все
получится!

Можно делать 

пометки в КИМ.
Но помни: 

КИМ и черновики
не 

проверяются!

Будь внимателен при 
переносе ответов из 
черновика в бланки! 

Если есть вопросы, 
обратись к 

организаторам

Дополнительный 
бланк ответов №2, 
листы черновиков 
можно попросить 

у организатора 
Не стесняйся!

Если ты плохо себя 
чувствуешь, лучше 
обратись к врачу, 

об этом достаточно 
сказать организатору 

в аудитории

Не обращай внимания 
на видеокамеры: они 

«стоят на страже» 
твоих интересов

Удачи на экзамене!


