
Порядок и формы проведения 
государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 
в 2019- 2020 учебном году 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 



Основные понятия 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
 
ОГЭ – основной государственный экзамен 
 
ЕГЭ – единый государственный экзамен 
 
ГВЭ – государственный выпускной экзамен 
 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
 
ППЭ – пункт проведения экзаменов 
 
КИМы – контрольные измерительные материалы 



Государственная итоговая аттестация  — 
это основной обязательный вид экзамена в 9 
классе. Служит для контроля знаний, 
полученных учащимися за 9 лет, а также для 
приёма в учреждения среднего 
профессионального образования 
(колледжи и техникумы). 

ОГЭ оценивается на региональном 
уровне. После экзаменов ученикам 
выдают аттестаты о получении основного 
общего образования. Учащиеся, окончившие 
9 класс с отличием, получают аттестаты 
особого образца.  
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
  

• Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ (с изм. от 29.07.2017 
г.); 
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• Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 16.10.2017 N 

1252) 
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• Письмо Рособрнадзора от 
12.12.2018 № 10-944 «О 
регистрации приказов 
Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 
№189/1513 о Порядке проведения 
ГИА ООО и приказа №190/1512 о 
Порядке проведения ГИА СОО» 
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• Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 07.11.2018  N 
189/1513 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования» 
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Допуск к государственной 

итоговой аттестации 



К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных)  

 

• !!!!!!!!!!!отсутствие задолженности по 
итоговому собеседованию 

 



Итоговое собеседование 



Итоговое собеседование 



Особенности государственной итоговой аттестации 

 9 класс 

Срок подачи заявлений на участие в ГИА определён до  

1 марта для всех категорий участников 

Кол-во  обязательных предметов для сдачи ГИА – 4: 

русский язык, 

математика,          

2 предмета по выбору (литература, иностранный язык, 

информатика, история, обществознание, география, 

физика, химия, биология) 

Кол-во  обязательных предметов для сдачи ГИА для лиц с 

ОВЗ – 2  (русский язык и математика). Другие предметы 

сдаются по желанию. 



Основной период 

• 22 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский); 

• 23 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский); 

• 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 (английский, французский, немецкий, испанский); 

• 9 июня (вторник) – математика. 



Резервные сроки 

• 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 



Сентябрьский период 

• 7 сентября (понедельник) – русский язык; 

• 10 сентября (четверг) – математика; 

• 12 сентября (суббота) – история, биология, 
физика, география; 

• 14 сентября (понедельник) – обществознание, 
химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 
иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский). 



Продолжительность 

основного государственного 

экзамена

    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). 



Экзаменационная работа выполняется учениками 
самостоятельно,  задавать какие-либо вопросы по 

содержанию работы не разрешается. 

 Во время проведения экзамена ученики не должны: 

 общаться друг с другом;  

 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ без указания 
организаторов; 

 пользоваться мобильными телефонами, электронно-
вычислительными устройствами и справочными материалами  

     ( за исключением утвержденных дополнительных устройств и 
материалов).  

       При нарушении порядка проведения гиа и отказе от его 
соблюдения организаторы удаляют участника ГИА с экзамена. 

       ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА 
обучающегося по соответствующему учебному предмету. 



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. 



Места для личных вещей участников ГИА 
организуются до входа в ППЭ; 

Для участников с ОВЗ создаются особые 
условия, в соответствии с рекомендациями 

ПМПК 



ЗАПРЕЩЕНО! 
 В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и 

до окончания экзамена) участникам запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации, 

выносить из аудитории письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. Из ППЭ запрещается 

выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и 

черновики на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. 



Особенности государственной итоговой аттестации  

Повторное прохождение ГИА выпускниками 9 классов 

Повторно к сдаче ГИА по решению ГЭК допускаются 

обучающиеся: 

• получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по 

двум учебным предметам; 

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

• апелляция которых о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена; 

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений установленного порядка 

проведения ГИА 



• Обучающимся, не прошедшим ГИА или 
получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным 
предметам, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки (резервные дни), 
предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не 
ранее 1 сентября текущего года. 



• ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 
10.00 по местному времени. В день экзамена 
участник ОГЭ прибывает в ППЭ не позднее 08.45 
по местному времени. 

• Место проведения: ППЭ  

• Допуск в ППЭ осуществляется при наличии у 
участников документов, удостоверяющих 
личность, и при наличии их в списках 
распределения в данный ППЭ. 

• В случае отсутствия у обучающихся документа, 
удостоверяющего личность, он допускается в 
ППЭ после подтверждения его личности 
сопровождающим. 



• Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он 

допускается к сдаче ОГЭ в установленном 

порядке, при этом время окончания экзамена 

не продлевается, повторный общий 

инструктаж не проводится. Организаторы 

предоставляют необходимую информацию для 

заполнения полей бланков ОГЭ. 

• Повторно к участию в ОГЭ по данному 

учебному предмету в дополнительные сроки 

указанный участник может быть допущен 

только по решению председателя ГЭК. 



Апелляция 

Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного 

Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

Не рассматривается апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по 

учебным предметам, по вопросам, связанным с оцениваем результатов 

выполнения заданий с кратким ответом, неправильным оформлением работы. 

Апелляцию о нарушении Порядка участник ОГЭ подает в день проведения 

экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней после официального объявления результатов экзамена в 

конфликтную комиссию или в образовательную организацию ,в которой они 

были допущены.  

Участники ОГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и порядке 

рассмотрения апелляций. Обучающийся и (или) его родители (законные 

представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции. 

 



Апелляция 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного  Порядка 

конфликтная комиссия выносит одно из решений: об отклонении 

апелляции и об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ОГЭ аннулируется и участнику 

ОГЭ предоставляется возможность сдать экзамен в иной день, 

предусмотренный единым расписанием проведения ОГЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного  Порядка 

конфликтная комиссия выносит одно из решений: об отклонении 

апелляции и об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ОГЭ аннулируется и участнику 

ОГЭ предоставляется возможность сдать экзамен в иной день, 

предусмотренный единым расписанием проведения ОГЭ. 

 



Чтобы получить аттестат 

• В 2020 году основанием для получения аттестата об основном общем 
образовании является успешное прохождение ГИА-9 по русскому 
языку, математике и по двум предметам по выбору  

• Итоговые отметки за 9 класс  

• по четырем предметам  

•  определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления  

 

• ( годовая 5 + экзамен 3 = 8 (8:2=4) = 4)  

•  ( годовая 4 + экзамен 5 = 9 (9:2=4,5) = 5)  

 





Особенности подготовки  
1. Подготовка к ГИА на уроках; 

 

2. Подготовка к ГИА во внеурочное время 

(внеурочная деятельность, консультации); 

 

3. Участие в пробных экзаменах по материалам 

СТАТГРАДа 

 

4. Участие в пробных экзаменах по материалам 

ФИПИ 



Подготовка к ОГЭ 

      С 30 августа 2019 года началась публикация  

    проектов демоверсий, спецификаций и 
кодификаторов контрольных измерительных 
материалов (КИМ) основного государственного 
экзамена 2020 года. Ознакомиться с ними 
можно на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) 

 в Разделе: « Демоверсии, спецификации, 
кодификаторы»,  

 

http://www.fipi.ru/


 
Советы психолога родителям  

 
• Именно Ваша поддержка нужна 

выпускнику, прежде всего.  

• Зачастую родители переживают 
ответственные моменты в жизни своих 
детей гораздо острее, чем свои. Но 
взрослому человеку гораздо легче 
справиться с собственным волнением, 
взяв себя в руки.  

 



Советы родителям 

• В экзаменационную пору основная задача родителей – 
создать оптимальные комфортные условия для 
подготовки ребенка и не мешать ему. Поощрение, 
поддержка, реальная помощь, а главное – спокойствие 
взрослых помогают ребенку успешно справиться с 
собственным волнением.  

• Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о 
сложности и ответственности предстоящих экзаменов. 
Это не повышает мотивацию, а только создает 
эмоциональные барьеры, которые сам ребенок 
преодолеть не может.  

 

 



Питание и режим дня 

• Позаботьтесь об организации режима дня и 
полноценного питания. Такие продукты, как рыба, 
творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу 
головного мозга.  

• Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40-50 
минут занятий нужно делать перерывы на 10-15 минут.  

• Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как 
следует выспаться. Проследите за этим.  

• С утра перед экзаменом дайте ребенку шоколадку... 
разумеется, чтобы глюкоза стимулировала мозговую 
деятельность.  

 



 
 
 

НАДЕЕМСЯ НА  
 

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 
 
 
 
 
 


