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В целях обеспечения допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования обучающихся 9-х 

классов 13 февраля 2019 г. состоялось итоговое собеседование по русскому 

языку. Итоговое собеседование проводилось в 89 пунктах на базе школ, 

медицинского учреждения (противотуберкулезный диспансер) и на дому для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В итоговом собеседовании приняли участие 5 406  девятиклассников. 

Получили «зачёт» 5 388 обучающихся 9-х классов. 

В повторном сроке 13 марта 2019 г. в итоговом собеседовании приняли 

участие 90 обучающихся из числа пропустивших основной срок по 

уважительной причине (72 чел.)  и получивших «незачет» (18 чел.) на основном 

этапе. 

С 24 мая 2019 года выпускники 9 класса проходили государственную 

итоговую аттестацию.  

В текущем учебном году девятиклассники сдавали выпускные экзамены 

по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, а также по 

двум предметам по выбору. С 2016-2017 учебного года основанием для 

получения аттестата является успешная сдача экзаменов по четырем учебным 

предметам – обязательным и по выбору. 

В 2018-2019 учебном году сдавали ОГЭ 5588 выпускников, из них 

187 выпускников сдавали ОГЭ в форме ГВЭ. 

Для проведения ОГЭ определены 25 пунктов проведения экзаменов: 

- 25 ППЭ на базе школ  

- 26 ППЭ организованы на дому для участников с ОВЗ и детей -

инвалидов. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку сдавали 

5253 выпускников. Справились с экзаменационной работой по русскому языку 

5087 выпускников – участников ОГЭ (96,8%). Не справились с работой 166 

выпускников (3,2%). 

ОГЭ по математике сдавали 5234 выпускника. Справились с 

экзаменационной работой по математике 4650 выпускников (88,8%). Не 

справились с работой  по математике 584 выпускника (11,2%).  
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В 2019 году по географии,  иностранным языкам выпускники 9-х классов 

показали результаты лучше, чем в 2018 году: 

- увеличилась доля выпускников, справившихся с работой по географии 

(с  90,2% до 93%), английскому языку (с 98,5% до 99,2%), немецкому языку (с 

85,7% до100%). 

Девятиклассники сдавали выпускные экзамены по двум обязательным 

предметам - русскому языку и математике, а также по двум предметам по 

выбору. В 2018-2019 учебном году сдавали ОГЭ 5588 выпускников, из них 187 

выпускников сдавали ОГЭ в форме ГВЭ. 

Справились с экзаменационной работой по русскому языку 5087 

выпускников – участников ОГЭ (96,8%). Справились с экзаменационной 

работой по математике 4650 выпускников (88,8%).  
 

 


