
Тел: 8 86168 45364 

Эл.адрес: mbousoch5@mail.ru 

Адрес: Краснодарский край,  

Кущевский район, ст.Шкуринская, 

ул.Ленина, 26 

Живём интересно, 

сдаём ГИА честно. www.gia.edu.ru - официальный 
информационный портал ОГЭ 
(здесь можно узнать результаты 
ОГЭ) 

www.fipi.ru - сайт ФИПИ ( откры-
тый банк заданий, демоверсии 
КИМ) 

www.obrnadzor.gov.ru - офици-
альный сайт Рособрнадзора. 

Школьный сайт 

http://mbouschool5.ru/

vipusk_oge.htm—страница для 

выпускников. 

 

 

МБОУ СОШ №5 им.Котова А.А. 

Официальные сайты 

ОГЭ 

Координатор ОГЭ муниципального 
уровня 
Гайдашова Елена Михайловна          
телефон 8(86168) 54234 

Координатор ОГЭ в школе                       
Петровская Лариса  Васильевна            
телефон  8(861 68)45364 

http://gia.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/


1. Итоговое собеседование 

Новые правила проведения единого государственно-

го экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой атте-

стации (ГИА) утвердили в Рособрнадзоре. Основ-

ным изменением порядка ГИА-9 является включе-

ние в него процедуры итогового собеседования по 

русскому языку, успешное прохождение которого 

будет являться условием допуска к ГИА. Прово-

диться итоговое собеседование будет во вторую сре-

ду февраля и оцениваться по системе 

«зачет»/«незачет». Для участников, получивших 

«незачет», либо пропустивших собеседование по 

уважительной причине предусмотрены дополни-

тельные сроки сдачи – вторая рабочая среда марта и 

первый рабочий понедельник мая. 

2. Влияние ОГЭ на итоговую аттестаци-

онную отметку 

Не так давно было внедрено новшество в отноше-

нии влияния отметки ОГЭ на аттестационный балл 

ученика. Напомним, что такую силу имеют не толь-

ко отметки за обязательные дисциплины, но и за те, 

которые сдавались учеником по выбору. Этим мож-

но воспользоваться в случае, если девятиклассник 

желает улучшить картину своей успеваемости.  

Новости ОГЭ 2019  Расписание ГИА 2019.  
Основной период. 

Дата ОГЭ ГВЭ 

24 мая Иностранные язык Иностранные языки 

25 мая Иностранные язык Иностранные язык 

28 мая Русский язык Русский язык 

30 мая обществознание обществознание 

4 июня обществознание, 
информатика и 
ИКТ, география, 
химия  

обществознание, 
информатика и 
ИКТ, география, 
химия  

6 июня математика математика 

11 июня литература, физика, 
информатика и 
ИКТ, биология  

литература, физика, 
информатика и 
ИКТ, биология  

14 июня История, физика, 
география 

История, физика, 
география 

25 июня  Резерв: русский Резерв: русский 

26 июня  Резерв: общество-
знание, физика, ин-
форматика и ИКТ, 
биология  

Резерв: общество-
знание, физика, ин-
форматика и ИКТ, 
биология  

27 июня  Резерв: математика  Резерв: математика  

28 июня  Резерв: география, 
история, химия, 
литература  

Резерв: география, 
история, химия, 
литература  

29 июня  Резерв: иностран-
ные языки  

Резерв: иностран-
ные языки  

1 июля  и 2 
июля 

Резерв: все предме-
ты 

Резерв: все предме-
ты 

Продолжительность экзаменов: 

 Русский 
язык—3 ча-
са 55 минут 

Общество-
знание—3 

часа  

История —
3 часа  

Литерату-
ра—3 часа 
55 минут 

Математи-
ка —3 часа 
55 минут 

Физика—3 
часа  

Химия —2 
часа   

Биология—
3 часа   

Информати-
ка —2 часа 
30 минут  

Геогра-
фия—2 часа  

Иностранный 
письменно—2 

часа 

Иностранный 
(устно—15 ми-

нут 


