
Порядок и формы проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов

в 2019- 2020 учебном году

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



Приказ Минпросвещения России 

№ 189/1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» 



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).



Формы ГИА:

• ОГЭ – основной государственный 

экзамен;

• ГВЭ – государственный выпускной 

экзамен (для детей с ОВЗ).



Сроки ГИА-9: 

досрочный, основной и дополнительный 

периоды. 

К сдаче экзаменов в досрочный период 

допускаются обучающиеся, не имеющие 

возможности по уважительным 

причинам (документально 

подтвержденным) сдать экзамены в 

основной период.



К государственной итоговой аттестации

допускаются выпускники 9-х классов:

1) имеющие положительные оценки по

всем предметам.

2) получившие «зачёт» по итоговому

собеседованию (русский язык).



Итоговое собеседование по 

русскому языку (в ОУ)

Даты проведения:

Основной день - 12.02.2020

Резервные дни - 11.03.2020

18.05.2020



Итоговое собеседование



ГИА – 9 в 2020 году (ОГЭ)
Обязательные 
учебные 
предметы: 

•Русский язык 
•Математика 

Обязательно 
выбор 2 учебных предметов 
из перечня: 
•Биология 
•География 
•Обществознание 
•Физика 
•История 
•Литература 
•Химия 
•Информатика и ИКТ 
•Иностранный язык 



ГИА – 9 в 2020 году (ГВЭ)

Обязательные 
учебные 
предметы: 

•Русский язык 
•Математика 

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО!
Учебные предметы по выбору 
(2 предмета) из перечня: 

•Биология 
•География 
•Обществознание 
•Физика 
•История 
•Литература 
•Химия 
•Информатика и ИКТ 
•Иностранный язык 



Условие получение аттестата об основном 
общем образовании 

успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным 
предметам: 

• 2 экзамена для всех: математика, русский язык

• 2 по выбору (влияет на оценку в аттестат)

• Если на оценку «2» сданы 1 или 2 предмета, 
то пересдача в резервные дни и в 
дополнительный период (лето, осень)

• Если «2» по трём предметам – на повторный 
год или к пересдаче допускается не ранее 1 
сентября текущего года.



Условия допуска к ГИА в резервные дни : 

• совпадения сроков проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам; 

• получение 1-2-х неудовлетворительных 
результатов: 

• неявка на экзамен по уважительной причине; 
• не завершение экзаменационной работы по 

уважительным причинам. 
• удовлетворение конфликтной комиссией 

апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА. 



Согласно приказу МОиН РФ от 14.02.2014г. № 115
итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,
математике и выборным предметам определяются
как среднеарифметическая годовых и
экзаменационных отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического
округления.

Аттестат об основном общем образовании с
отличием выдается выпускнику 9 класса, имеющему
итоговые отметки «отлично» по всем
общеобразовательным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне основного общего
образования и успешно сдавшим экзамены ГИА.



Место подачи заявления 
на ГИА по месту обучения

•МБОУ СОШ №28



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).



Особенности подготовки 

1. Подготовка к ГИА на уроках;

2. Подготовка к ГИА во внеурочное время 

(внеурочная деятельность, бесплатные 

консультации);

3. Участие в пробных экзаменах.



Подготовка к ОГЭ
С 30 августа 2019 года началась 

публикация проектов 

демоверсий, спецификаций и 

кодификаторов контрольных 

измерительных материалов (КИМ) 

ОГЭ 2020 года. 

Ознакомиться с ними можно на сайте 

ФИПИ (www.fipi.ru) в Разделе: 

«Демоверсии, спецификации, кодификаторы» 

http://www.fipi.ru/


www.fipi.ru



Сайт школы №28: 

http://28-school.ru/
Раздел «Итоговая аттестация» 

http://28-school.ru/
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