
 
 

Итоговая аттестация  
основного общего  

образования в 2019 году 



участники ГИА-2019: 
обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие 
учебный план, имеющие годовые отметки по всем 
предметам учебного плана за 9-й класс не ниже 
удовлетворительных, а также имеющие результат 
«зачет» за итоговое собеседование по русскому 
языку 



Расписание 2019 

 24 мая 2019 (пятница) –английский язык 

 25мая 2019 (суббота) –английский язык 

 28 мая 2019 ( вторник)-русский язык 

 30 мая 2019 (четверг)-обществознание 

 04 июня 2019 (вторник) – обществознание, 

информатика, география, химия 

 11 июня 2019 (вторник)-литература, физика, 

информатика, биология 

 14 июня 2019 (пятница)-физика 



резерв 

25.06.2019 –русский язык 

26.06.2019 –обществознание, физика, 

информатика, биология 

27.06.2019 –математика 

28.06.2019 –география, история, химия, 

литература 

29.06.2019 –иностранные языки 

01.07.2019 –резерв по всем предметам 

02.07.2019 –резерв по всем предметам 

 



Продолжительность ОГЭ 2019 

 
 Русский язык 

Математика 

Литература    --3 часа 55 минут 

(235 минут) 

 Обществознание 

Физика 

Биология 

История3 часа (180 минут) 

 Информатика и ИКТ   -   2 часа 30 минут(150 минут) 

 Химия (модель №2)   -2 часа 20 минут(140 минут) 

 Химия (модель №1) 

Иностранный язык (письменная часть) 

География    2 часа(120 минут) 

 Иностранный язык (устная часть) 

Собеседование по русскому языку      -   15 минут 

 
 



Рекомендации по определению минимального 
количества первичных баллов ОГЭ 2019, 

соответствующих «3»: 
 

 

 Русский язык  -15 баллов 

 Математика-8 баллов (не  2-х баллов из 8 получено за выполнение заданий модуля 

«Геометрия») 

 Физика -10 баллов 

 Химия – 9 баллов 

 Биология-13 баллов 

 География -12 баллов 

 Обществознание -15 баллов ; литература- 12 баллов 

 Информатика- 5 баллов 

 Английский язык- 29 баллов 
  

 



Шкала перерасчета  

Русский язык- «2»- 0-14 

«3»- от 15 до 24 

«4» –от 25 до 33 (из них не менее 4 

баллов  за грамотность по 

критериям ГК1-ГК4) 

«5» от 34 до 39 из них не менее 6 

баллов ГК1 –ГК4 



математика 

«2» – от 0 до 7 

«3» – от 8 до 14 ( не менее 2 баллов 

из геометрии) 

«4» -от 15 до 21 (не менее 2 баллов 

из геометрии) 

«5» –от 22 до 32 (не менее 2 баллов 

из геометрии) 



физика 

«2»- от 0 до 9 баллов 

«3» -от 10 до 19 баллов 

«4» – от 20 до 30 баллов 

«5» – от 31 до 40 баллов 



химия 

«2» от 0 до 8 баллов 

«3» от 9 до 17 баллов 

«4» от 18 до 26 баллов 

«5» от 27 до 34 баллов -  без 

эксперимента 

«3» от 9 до 18  

«4» от 19 до 28  и «5» от 29 до 38 

 



биология 

 «2» от 0 до 12 

 «3» от 13 до 25 

 «4» от 26 до 36  

 «5» от 37 до 46 

 География : 

 «2» от 0 до 11  «3» от 12 до 19 

 «4» от 20 до 26 

 «5» от 27 до 32  



обществознание 

«2» от 0 до 14 

«3» от 15 до 24 

«4» от 25 до 33 

«5» от 34 до 39 



литература 

«2» от 0 до 11 баллов  

«3» от 12 до 19 баллов 

«4» от 20 до 26 баллов 

«5» от 27 до 33 баллов 



Информатика и ИКТ 

«2» от 0 до 4 

«3» от 5 до 11 баллов 

«4» от 12 до 17 баллов 

«5» от 18 до 2 баллов 



Спасибо за внимание! 

МАОУ СОШ № 6 
желает ВАМ удачно 
сдать экзамены за 
курс основной школы! 


