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 Рособрнадзор разъясняет пункт 7 Порядка проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования 

 Девятиклассника Ленинградской области получили результаты итогового 
собеседования по русскому языку 

 Завершается подача заявлений на участие в ГИА-9 
 Рособрнадзор призвал региональных министров образования провести итоговое 

собеседование максимально объективно 
 "Устный русский": известные ораторы дают советы российским выпускникам 
 Как сдать итоговое собеседование по русскому в 9 классе 
 О сроках подачи заявлений девятиклассниками на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку 
 Начался прием заявлений на итоговое собеседование по русскому языку 
 О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА. Заявление на 

прохождение ГИА обучающиеся 9 (10) классов подают до 1 марта 2019 
года включительно в образовательную организацию по месту обучения. 

 О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку В текущем учебном году 
итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся, экстернов 13 
февраля 2019 года, дополнительные сроки – 13 марта и 6 мая 2019 года. 

 Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2019 года    
 Рособрнадзор напоминает, что вышла инфографика на сайте РИА Новости:«ЕГЭ 

изнутри: от разработки заданий до получения результатов». 
 Рособрнадзор рассказал о проведении государственной итоговой аттестации 

школьников в 2018-2019 учебном году: "Заявления на участие в государственной 
итоговой аттестации для 9 классов (ГИА-9) будут приниматься до 1 марта. Как и 
ранее, для прохождения ГИА-9 выпускнику необходимо будет успешно сдать два 
обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также два предмета по 
выбору." 

 ФИПИ опубликовал методические рекомендации по организации и проведению 
итогового сочинения в 2018-2019 учебном году 

 ФИПИ: Для успешной сдачи ЕГЭ по биологии необходима практика 
 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

информирует, что на сайте ФИПИ в разделе "ОГЭ и ГВЭ-9" опубликованы для 
общественно - профессионального обсуждения проекты перспективных моделей 
КИМ для проведения ГИА  по программам основного общего образования по 7 
предметам:биологии, географии, информатике, истории, обществознанию, химии, 
физике. Данные перспективные модели не будут использоваться для проведения 
ОГЭ в 2019 году 

 Девятиклассники Ленинградской области примут участие в федеральной апробации модели 
итогового собеседования по русскому языку. 

 Руководитель Рособрнадзора рассказал об основных итогах ЕГЭ и ВПР 2018 года и задачах 
на следующий год 

 ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОЕКТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ЕГЭ И ОГЭ 2019 ГОДА 
Ссылка: http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6864 

 Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем 
сайте тренировочные сборники экзаменационных заданийдля подготовки к 
государственному выпускному экзамену (ГВЭ-9 и ГВЭ-11) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов. 
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