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Проведение государственной 

итоговой аттестации  

выпускников 9 классов в 2019-2020 

учебном году 



Нормативная база 

• Закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

• Приказ  Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018 

регистрационный № 52953) 

 

• Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О 

количестве сдаваемых предметов в IX классе» 

 

 

 



СЛОВАРЬ 
• ГИА –Государственная итоговая аттестация 

• ОГЭ – основной государственный экзамен 

• ГВЭ – государственный выпускной экзамен 

• ГЭК – государственная экзаменационная 

комиссия 

• КИМ- контрольно-измерительные 

материалы 

• ППЭ- пункт проведения экзаменов 

• Апелляция – процедура обжалования 
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Формы проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

Основной 
государственный 

экзамен – ОГЭ 

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ 
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Формы проведения  

государственной итоговой аттестации 

Основной государственный экзамен – ОГЭ 

  Проводится с использованием 

экзаменационных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов -КИМ)  
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Формы проведения 

 государственной итоговой аттестации 

Государственный выпускной экзамен – ГВЭ 

  Проводится в письменной и устной форме с 

использованием экзаменационных 

материалов, представляющих собой билеты, 

тексты, задания (щадящий режим для 

обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов) 

6 



Порядок проведения ГИА-9 

2019/2020 

Обязательные предметы:  

2 предмета по выбору  
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература) 

русский язык 
математика 

Аттестат = успешные результаты ГИА  
по четырем  учебным предметам 



Г И А в  2020 году 

Экзамены  по выбору  

выпускник определяет самостоятельно. 

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями  

(законными представителями), 

 подаѐт  выпускник самостоятельно 

 до 1 марта 2020 года включительно   

 

 



Участники ГИА 

 К ГИА допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности, 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), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку 



Итоговое собеседование  

по русскому языку 
   

 Основной срок проведения этого испытания для всех 

девятиклассников - 12 февраля, дополнительные дни 

- 11 марта и 6 мая. 

 Повторно 11 марта 2020 года/6 мая 2020 года итоговое 

собеседование по русскому языку проводится 

• для получивших неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

• не явившихся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам, подтвержденным документально; 

• не завершивших итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам, подтвержденным документально 
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Итоговое собеседование 

 по русскому языку 
• 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.  
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Итоговое собеседование 

 по русскому языку 
•  На выполнение будет отводиться около 15 минут. 

•  В процессе проведения будет вестись аудиозапись.  

•  Оценка выполнения заданий работы будет 

осуществляться экспертом непосредственно в процессе 

ответа по специально разработанным критериям  

• Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 

проходить в своих школах.  

• Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет» 

(минимальное кол-во баллов для «зачѐта» – 10)  
 

 

12 



 

Время начала экзаменов - 10.00 часов 
  

Продолжительность экзаменов : 

• математика, русский язык, литература – 3 часа 55 

минут  (235 мин), 

• обществознание, физика – 3 часа (180 мин.),  

• биология, история - 3 часа (180 мин.),  

• химия, география - 2 часа (120 мин.),  

• информатика и ИКТ  – 2 часа 30 минут (150 мин.). 

• иностранные языки: письменная часть – 2 часа  

 (120 минут), устная часть – 15 минут. 

 

 



Порядок проведения ГИА 

  В ППЭ участник должен прибыть не позднее 

09-00, при входе в ППЭ выпускник обязан 

предоставить паспорт. С собой иметь черную 

гелевую ручку, дополнительные устройства и 

материалы, используемые по отдельным 

предметам, в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

     Внешний вид участника ГИА должен    

соответствовать деловому стилю. 

 



Оборудование ППЭ 

• Стационарные и (или) переносные 

металлодетекторы 

• Средства видеонаблюдения (на входе, в 

коридоре, во всех аудиториях) (срок 

хранения видеозаписей до 3 лет) 
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Обучающимся запрещается: 

• В аудитории проведения экзамена 

разговаривать, вставать с места, 

пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами 

• Перемещаться по ППЭ без сопровождения 

• Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации 
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Обучающимся запрещается: 

• Передавать, разглашать и фотографировать 

КИМ и их части 

• Выносить из аудитории экзаменационные 

материалы 

• Пользоваться справочными материалами, 

кроме разрешенных 

• Иметь при себе и использовать 

корректирующую жидкость, карандаши 
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При нарушении требований и 

отказе их выполнять, 

организаторы вправе удалить 

участника с экзамена 
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На экзамене обучающиеся 

• получают КИМы с бланками для записи 

ответов 

• Получают черновики (черновики не 

проверяются и не обрабатываются) 

• При сдаче иностранного языка (раздел 

«Говорение») ответы записываются на 

аудионосители 
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•  Если обучающийся по объективным причинам не 

может завершить выполнение экзаменационной 

работы, то он может досрочно покинуть 

аудиторию.  

 

В таком случае уполномоченный представитель 

государственной экзаменационной комиссии 

составляет акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам.  



Для обеспечения прав участников ГИА 

существует система общественного контроля. 

Общественными наблюдателями могут быть 

представители: 

• Родительских комитетов лицея и других ОО 

• Общественных объединений и организаций 

• Органов законодательной власти 

• СМИ 

Общественные наблюдатели должны иметь 

удостоверение 
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Результаты ОГЭ 

• Результаты в первичных баллах (сумма 

баллов за правильно выполненные задания) 

• Экзаменационная работа оценивается по 

пятибалльной системе 

• Сроки проверки не более 10 дней 

• Утверждает результаты ГЭК в течение 1 

рабочего дня с момента получения итогов 

централизованной проверки 
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Результаты ОГЭ 

• Ознакомиться с результатами ОГЭ можно в 

лицее, в личном кабинете портала ГИА-9 

• Результаты каждого участника ОГЭ 

заносятся в Региональную 

информационную систему 
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Результаты ОГЭ 

• Для получения аттестата необходим 

результат ГИА по всем четырем предметам 

не ниже минимального (т.е.не ниже оценки 

«удовлетворительно») 

• Если результат ниже минимального по 

одному или двум предметам, экзамен 

можно пересдать в дополнительные сроки 

основного периода. 
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Результаты ОГЭ 

  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, будет предоставлено право повторно 

сдать экзамены по соответствующим учебным 

предметам не ранее 1 сентября текущего года. 



Прием и рассмотрение апелляций 

     Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами может быть подана в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов 

государственной итоговой аттестации по 

соответствующему учебному предмету.  

    Апелляция о нарушении Порядка проведения 

ГИА подается в день проведения экзамена , не 

покидая ППЭ 



Результаты ГИА 

• Аттестат об основном общем образовании 

• Аттестат об основном общем образовании с 

отличием 

• Справка об обучении в образовательном 

учреждении 
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Итоговые оценки в аттестат 

• По русскому языку и двум предметам по 

выбору – среднеарифметическое годовых 

и экзаменационных оценок в 

соответствии с правилами округления 

• По математике – среднеарифметическое 

годовых  оценок по алгебре, геометрии  и 

экзаменационной оценки  

• По другим учебным предметам итоговые 

оценки в аттестат выставляются на основе 

годовой оценки 
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9 класс завершен… 

• Результаты ГИА засчитываются в качестве 

вступительных испытаний в  учреждения 

начального и среднего профессионального 

образования 

• Для продолжения обучения в профильных 

классах лицея необходимо в рамках ГИА 

сдать экзамены по профильным предметам 

ПОМОГИТЕ  

своему  ребенку сделать 

 правильный выбор! 
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Информацию по ГИА 2020 

можно найти: 

http://gia.edu.ru/ 

http://fipi.ru/ 

http://минобрнауки.рф/ 

http://www.rustest.ru/ 



Спасибо 

 за внимание! 
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