
Подготовка к проведению
государственной итоговой
аттестации выпускников 

9-х классов

2019-2020 учебный год

Родительское собрание



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем

общем образовании и их дубликатов»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2018 г. №

315 "О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115"

Нормативные документы



к ГИА допускаются обучающиеся, имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам
учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных, а также имеющие результат
«зачет» за итоговое собеседование по русскому
языку

Участники государственной итоговой 
аттестации



Заявление на итоговое собеседование по русскому языку подается не

позднее чем за две недели до начала проведения итогового

собеседования по русскому языку

Итогового собеседования 

по русскому языку



Сроки проведения итогового собеседования

12 февраля 2020 года – основной этап

11 марта 2020 года – дополнительный этап

18 мая 2020 года – дополнительный этап

Собеседование проводится на базе школы 

Общее время (включая время на подготовку) – 15 минут

Для лиц с ОВЗ продолжительность собеседования  может быть 

увеличена  на 30 минут

В процессе проведения собеседования ведётся аудиозапись



Итоговое собеседование
Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку 

навыков спонтанной речи

Модель собеседования включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Оценка выполнения заданий работы осуществляется экспертом (учителем

русского языка и литературы) непосредственно в процессе ответа по специально

разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского

литературного языка.

Максимальный балл – 19, зачет от 10 и более баллов

Оценивается по системе «зачет»/«незачет»



Повторно допускаются к итоговому 
собеседованию по русскому языку

- получившие по итоговому собеседованию по русскому языку
неудовлетворительный результат («незачет»);

- не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;

- не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально.



Формы проведения государственной 
итоговой аттестации

Основной 
государственный 

экзамен -ОГЭ

Государственный 
выпускной 

экзамен -ГВЭ

для лиц с ОВЗ – 2 экзамена 

(русский язык и математика)
4 экзамена 



Порядок проведения ОГЭ

2019-2020 учебный год

Обязательные предметы

Русский язык и математика

2 предмета по выбору

физика, химия, биология, география, история, литература, 

обществознание, информатика и ИКТ, 

иностранные языки (английский, немецкий языки)



Предметы по выбору

физика

химия

биология

история

география

информатика и ИКТ

иностранные языки 

обществознание 

литература



ГИА-9 в 2019-2020 учебном году

Экзамены по выбору выпускник определяет
самостоятельно.

Заявление о выборе экзаменов и их количестве,
подписанное родителями (законными
представителями), подает выпускник самостоятельно
не позднее 1 марта 2020 года



Сроки государственной итоговой 

аттестации

Досрочный период апрель –май 2020

Основной период 20 мая – 30 июня 2020

Дополнительный период 

(сентябрьские сроки)

сентябрь 2020



Основной период

22 мая (пятница) – иностранные языки;

23 мая (суббота) – иностранные языки;

26 мая (вторник) – история, физика, биология, химия;

29 мая (пятница) – обществознание, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

30 мая (суббота) – обществознание;

2 июня (вторник) – русский язык;

5 июня (пятница) – литература, физика, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география,
иностранные языки;

9 июня (вторник) – математика.



Резервные дни основного периода ГИА

20 июня (суббота) – по всем учебным предметам (за исключением 
русского языка и математики);

22 июня (понедельник) – русский язык;

23 июня (вторник) – по всем учебным предметам (за исключением 
русского языка и математики);

24 июня (среда) – математика;

25 июня (четверг) – по всем учебным предметам

30 июня (вторник) – по всем учебным предметам



Участники государственной итоговой
аттестации

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации
принимается Педагогическим советом школы и оформляется
распорядительным актом образовательной организации в
установленный законодательством срок

К государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных,
а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по
русскому языку



Продолжительность 

проведения государственной 

итоговой аттестации

235 мин
( 3ч 55 мин) 
Математика
Литература 
Русский язык

120 мин (2 ч)
География 
Химия

150 мин (2 ч 30мин)
Информатика и ИКТ

180 мин (3 ч)
Физика 
Обществознание
Биология 
История

120 ( 2ч)   
Иностранный язык 

(на выполнение письменной части работы)

15 мин – время устного ответа 



Продолжительность проведения 
государственной итоговой аттестации

В продолжительность экзаменов по учебным
предметам не включается время, выделенное на
подготовительные мероприятия (инструктаж
обучающихся, вскрытие пакетов с
экзаменационными материалами, заполнение
регистрационных полей экзаменационной работы,
настройка технических средств)



Приветствуется деловой стиль, чистота и 
аккуратность



 паспорт и ручку гелиевую; 

 по математике – линейку ;

 по физике, химии – непрограммируемый калькулятор, который должен 

обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, 

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических 

функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).

 по биологии – линейку, непрограммируемый калькулятор 

 по географии - линейку, непрограммируемый калькулятор и 

географических атласов для 7, 8 и 9 классов.

Все остальное использовать на экзамене запрещено. В случае нарушения 

установленного порядка участник удаляется с экзамена.



Порядок проведения ГИА-9

Накануне экзамена выпускник получает у администрации
своего образовательного учреждения уведомление об экзамене, в
котором указаны предмет ОГЭ, адрес, дата и время начала
экзамена, код образовательного учреждения и иная информация

В ППЭ (пункт проведения экзамена) выпускников
сопровождают представители от образовательного учреждения.



На экзамене запрещено:
• наличие средств связи, электронно-вычислительной техники,

фото,аудио и видеоаппаратуры,справочных материалов,
письменных заметок и  иных средств хранения и передачи 
информации;

• вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на 
бумажном или электронном носителях,их фотографирование;

• оказание содействия другим участникам  ОГЭ, в том числе 
передача им указанных средств и материалов.

Порядок проведения ГИА-9
Во время экзамена обучающиеся должны соблюдать установленный 

порядок  проведения экзамена и следовать указаниям организаторов.

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, 

свободно  перемещаться по аудитории.



Участник ОГЭ имеет право на:

• выход из аудитории по уважительной причине (в этом случае все
экзаменационные материалы остаются на рабочем столе в
аудитории)

• в случае плохого самочувствия обращение к дежурному
медицинскому сотруднику для получения медицинской помощи
(после возвращения в аудиторию время проведения экзамена ему
не увеличивается)

• досрочную сдачу экзаменационных материалов



Результаты  ГИА-9 
Обработка и проверка экзаменационных работ занимает 

не более десяти календарных дней.

Полученные в первичных баллах (сумма баллов за правильно 

выполненные задания экзаменационной работы) результаты 

переводятся в пятибалльную систему оценивания.

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, 

если обучающийся по учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, учредителем, 

загранучреждением.



Повторная сдача ГИА (резервные сроки)

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не

более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих

ГИА только по обязательным учебным предметам);

 участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным

документально;

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА

конфликтной комиссией были удовлетворены;

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя

ГЭК в случае выявления фактов нарушений порядка проведения ГИА,

совершенных лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, или иными (в том

числе неустановленными) лицами.



• участники ГИА, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по
одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки;

• участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным
предметам, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки.

Повторная сдача ГИА (дополнительные 
сроки) – не ранее 1 сентября



Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения 

ГИА-9

Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения ГИА-9 подается участником ГИА в день экзамена,
не покидая ППЭ.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 2-
х рабочих дней с момента ее подачи.

В случае удовлетворения апелляции результат ГИА
участника аннулируется, и участнику предоставляется
возможность сдать ГИА по данному предмету в другой день,
предусмотренный единым расписанием.



Апелляция о несогласии 
с результатами ГИА

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается в
течение 2-х рабочих дней после официального объявления
результатов экзамена.

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более 4-х
рабочих дней с момента ее подачи.

Результаты рассмотрения апелляции:
- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов;
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.



Получение аттестата об основном общем 
образовании

Основанием для получения аттестата об
основном общем образовании является
успешное прохождение ГИА-9 по русскому
языку, математике и по двум предметам
по выбору

В аттестат выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускниками 

в 5-9 классах



успешно прошедшим ГИА (набравшим по сдаваемым 
предметам минимальное количество первичных 
баллов, без учёта пересдач и имеющим итоговые 
отметки «отлично»

Аттестат с отличием

Предмет Год Экзамен Итоговая

Русский язык 5 4 5

Математика 5 3 4



Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося,

определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в

соответствии с правилами математического округления.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

Предмет Год Экзамен Итоговая

Русский язык 4 5 5

Математика 5 3 4

Предмет Год Итоговая

Физическая культура 4 4

Выставление отметок в аттестат



Профильные 10 классы, 2020-2021 уч. год

профиль
профильные 

предметы
предметы по выбору на ОГЭ

результаты ОГЭ для 

поступления

технологический

математика, 

физика, 

информатика

физика и/или 

информатика

русский язык, математика,

физика или информатика

естественнонаучный

математика, 

химия, 

биология

математика, 

химия и/или биология

русский язык, математика,

химия и/или биология

гуманитарный

русский язык, 

иностранный язык, 

история, право

иностранный язык и/или 

история и/или обществознание

русский язык, математика,

иностранный язык 

и/или история 

и/или обществознание

социально -

экономический

математика, 

право, 

экономика

обществознание
русский язык, математика, 

обществознание

С 2022 года ЕГЭ по английскому языку – обязательный экзамен!



Информацию по ГИА 2020 можно найти:

Учебная деятельность –Проверка знаний  

http://www.school38.org/

Итоговое 
собеседование

ГИА9




