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ГИА-9 

Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и

науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об

утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного

общего образования»



 ОГЭ (основной государственный экзамен) с 
использованием КИМ, представляющих 
собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (тесты)

 -ГВЭ (государственный выпускной экзамен)



Обучающиеся Экстерны

Есть «зачет» за итоговое собеседование

Имеют годовые отметки по 
всем учебным предметам 
учебного плана за IX класс 
не ниже 
удовлетворительных

Получили на 
промежуточной аттестации 
отметки не ниже 
удовлетворительных 

Допуск к ГИА-9:



Согласно ПРИКАЗУ   От 02.09.2019 года № 109/02 –
ОД О календарном учебном графике на 2019-2020 
учебный год
 Интегрированный зачёт – 19.05.2020;

 по русскому языку, алгебре, геометрии, 
предметам углубленного уровня (в формах, 
отличных  от ИЗ) – с 06.04.2020 по 21.04.2020; 

 по физической культуре (дифзачет) – с 11.05.2020 
по 18.05.2020

 защита индивидуального проекта с 22.04.2020 по 
30.04.2020

Результаты являются основанием для решения 
педсовета  о допуске обучающихся 

к государственной итоговой аттестации



Итоговое собеседование
Сроки итогового собеседования по русскому языку

12 февраля 2020

Дополнительный срок 
11 марта 2020

Дополнительный срок 
18 мая 2020

Заявление в образовательную организацию
не позднее чем за две недели до начала
проведения

Итоговое собеседование на 
дому – заключение ПМПК 



 Повторно допускаются к итоговому собеседованию 
по русскому языку в дополнительные сроки в 
текущем учебном году следующие обучающиеся: 

 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. 



Принимается 
педагогическим 
советом школы 

и оформляется 
приказом 

не позднее 19 мая 2018 
года



 Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном 
году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членами сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах и сформированных 
в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации*(2) 
(далее - Минобрнауки России), освобождаются от 
прохождения ГИА, в том числе единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 
учебному предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады.



2 обязательных учебных предмета:

• Русский язык 
• Математика

Какие экзамены включает в себя ГИА-9 
в 2020 году? 

• Химия
• Физика 
• Биология
• Литература

2 предмета по выбору:

• Обществознание
• Информатика 
• История
• География

• Английский язык
• Французский язык
• Немецкий язык
• Испанский язык

Аттестат = успешные результаты ГИА по всем 4 предметам 



 Единое расписание
 Использование заданий стандартизированной 

формы (КИМ)
 Использование специальных бланков для 

оформления ответов на задания
 ГИА начинается в 10:00 по местному времени.
 По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность 
проведения экзаменов.

 ГИА проводится письменно на русском языке 
(за исключением иностранных языков).

 Единые правила проведения в пунктах 
тестирования



 Предметы по выбору выпускник определяет 
самостоятельно

 Заявление о выборе предметов, 
подписанное родителями (законными 
представителями), выпускник подаёт 
самостоятельно 

не позднее 1 марта 2020 года



 обучающимся 9-х классов 
необходимо учесть при подаче 
заявления на сдачу экзаменов в 2020 
году предметы по выбору, которые 
будут изучаться на углубленном 
уровне в 10-м классе.

 Заявление необходимо подать до 
01.03.18, после этого срока изменить 
состав и количество предметов будет 
невозможно. Исправить заявление 
возможно лишь только по 
уважительным причинам: болезни 
или иные причины, подтвержденные 
документами.



Периоды

Основной
май-июнь

основные сроки резервные сроки

Досрочный
апрель-май

основные сроки резервные сроки

Дополнительный
сентябрь

основные сроки резервные сроки



oge2020.pdf
oge2020.pdf




 По решению экзаменационной комиссии 
повторно допускаются к сдаче 
государственной итоговой аттестации в 
текущем году по соответствующему 
учебному предмету следующие 
обучающиеся:



 получившие на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительный результат 
по двум из учебных предметов; 

 •не сдававшие экзамены по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 

 •не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально); 



 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. 



Бланки ОГЭ

Метки об удалении и 

не завершении



Предмет
Продолжительн

ость

Разрешенные дополнительные

материалы и оборудование

Математика
235 минут

(3часа55минут)

Справочные материалы, содержащие основные 
формулы 

курса математики (выдаются вместе с работой). 
Линейка.
Калькуляторы на экзамене 
не используются.

Русский язык 
235 минут

(3часа55минут

Орфографические словари 

Использование личных словарей 
запрещено

Физика 
180 минут

(3часа)

Линейка
Непрограммируемый калькулятор. 

Лабораторное  оборудование.

Химия 
180 минут

(3часа)

Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева.

Таблица растворимости солей, кислот и оснований 
и воде.

Электрохимический ряд напряжений металлов.

Непрограммируемый калькулятор. 

Лабораторное оборудование



Биология
180 минут

(3 часа)

Линейка. 

Непрограммируемый 

калькулятор.

География

150 минут

(2 часа 30 

минут)

Линейка. 

Непрограммируемый 

калькулятор. 

Атласы для 7, 8, 9 классов. 

Литература 
235 минут

(3часа55минут)

Тексты художественных 

произведений.

Сборники лирики

Орфографические словари
Использование личных текстов 
художественных произведений и 
сборников лирики участникам ОГЭ 
запрещено. 



Информатика
150 минут

(2часа 30 минут)

Компьютерная техника, не имеющая 

доступа к сети Интернет 

История
180 минут

(3часа)
Не используются

Обществознание
180 минут

(3часа)
Не используются



Содержание КИМ

www.fipi.ru

• Демоверсии, спецификации и кодификаторы КИМ ОГЭ
• Открытый банк заданий ОГЭ
• Тренировочные сборники для учащихся с ОВЗ

Задание 24 ПРОВЕДЕНИЕ РЕАЛЬНОГО
ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

ОГЭ по ХИМИИ
(ОДНА МОДЕЛЬ КИМ)



Учебный предмет Продолжительность 
экзамена

Иностранный язык (без 
раздела «говорение»)

Говорение

120 минут
(2 часа на выполнение 
письменной части 
работы)

15 минут



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

 В ППЭ (пункт приема экзамена) выпускников 
текущего года сопровождают
представители от образовательного 
учреждения.



 Участники экзамена выполняют 
экзаменационную работу самостоятельно, без 
помощи посторонних лиц. Во время экзамена 
на рабочем столе участника экзамена, помимо 
экзаменационных материалов, находятся:
◦ а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного 

цвета;
◦ б) документ, удостоверяющий личность;
◦ в) лекарства и питание (при необходимости);
◦ г) черновики, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел "Говорение").

 Иные личные вещи участники экзамена 
оставляют в специально отведенном месте для 
хранения личных вещей участников экзамена, 
расположенном до входа в ППЭ.



На ГИА-9 запрещается

Перемещаться по ППЭ без сопровождения 
организатора

Иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, за исключением разрешенных 
средств

Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы

Разговаривать с другими участниками



 При установлении факта наличия и (или) 
использования указанными лицами средств 
связи, средств обучения и воспитания во 
время проведения экзаменов или иного 
нарушения ими установленного порядка 
проведения экзаменов уполномоченные 
представители экзаменационной комиссии 
удаляют указанных лиц из образовательной 
организации и составляют акт об удалении 
с экзамена.



 Если обучающийся по объективным 
причинам не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, то он может 
досрочно покинуть аудиторию. 

 В таком случае уполномоченный 
представитель экзаменационной комиссии 
составляет акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам.



 Экзаменационные работы обучающихся, не 
завершивших выполнение 
экзаменационной работы по уважительным 
причинам и удаленных с экзамена, не 
проверяются. 

 •Обучающиеся, досрочно завершившие 
выполнение экзаменационной работы, 
могут сдать ее организаторам и покинуть 
аудиторию, не дожидаясь завершения 
окончания экзамена.



 По истечении времени экзамена 
организаторы объявляют окончание 
экзамена и собирают экзаменационные 
материалы у обучающихся. 

 Собранные экзаменационные материалы 
организаторы упаковывают в отдельные 
пакеты. 

 Запечатанные пакеты с экзаменационными 
работами в тот же день направляются 
уполномоченными представителями 
экзаменационной комиссии в РЦОИ.



 Проверка экзаменационных работ 
участников государственной итоговой 
аттестации и их оценивание



Результаты ГИА-9

5-ти балльная система оценивания

утверждаются ГЭК

ознакомление в образовательной 
организации

минимальное количество первичных 
баллов

https://sdr.abbyy.ru/



 Результаты 

государственной итоговой 

аттестации признаются 

удовлетворительными в 

случае, если обучающийся 

по учебным предметам 

набрал количество баллов 
не ниже минимального. 



Предмет Оценки

2 3 4 5

Русский 
язык 

0-14 15-22 23-28 29-33

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40

История 0-9 10-19 20-27 28-34

Обществозна
ние

0-13 14-22 23-29 30-35

Иностранные 
языки

0-28 29-45 46-57 58-68

Информатика 
и ИКТ

0-3 4-9 10-15 16-19

Биология 0-12 13-24 25-35 36-45

География 0-11 12-18 19-25 26-31

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39



 В целях обеспечения права на 
объективное оценивание 
обучающимся 
предоставляется право 
подать в письменной форме 
апелляцию о нарушении 
установленного порядка
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
учебному предмету и (или) о 
несогласии с выставленными 
баллами в конфликтную 
комиссию.



 Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по учебному предмету 
обучающийся подает в день проведения 
экзамена по соответствующему учебному 
предмету уполномоченному представителю 
экзаменационной комиссии, не покидая 
образовательной организации 



 При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 
конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию, заключение о результатах 
проверки и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции



 При удовлетворении апелляции результат 
экзамена, по процедуре которого 
обучающимся была подана апелляция, 
аннулируется и обучающемуся 
предоставляется возможность сдать 
экзамен по данному учебному предмету в 
другой день, предусмотренный 
расписанием государственной итоговой 
аттестации.



 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.



 Обучающиеся подают апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в конфликтную комиссию 
или в образовательную организацию, в 
которой они были допущены в 
установленном порядке к государственной 
итоговой аттестации. Руководитель 
образовательной организации, принявший 
апелляцию, должен незамедлительно 
передать ее в конфликтную комиссию.



 Обучающиеся и их родители (законные 
представители) должны быть заблаговременно 
проинформированы о времени и месте 
рассмотрения апелляций.

 По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия принимает решение об 
отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов либо об удовлетворении 
апелляции и выставлении других баллов. 



ВНИМАНИЕ!
◦ По результатам рассмотрения апелляции 

количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения!

◦ Черновики, использованные на экзамене, в 
качестве материалов апелляции не 
рассматриваются!



 Итоговые отметки за 9 класс по русскому 
языку и 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. 



«Горячая линия»  
по проведению ГИА

(4852) 40-08-63



gia.edu.ruege.edu.ru

www.fipi.ru

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/



http://www.coikko.ru/index.php

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx



Рекомендация 1. «Душевный покой» 

 Старайтесь выражать уверенность в его 
силах, не пугайте провалом. 

 Старайтесь регулировать свое волнение и 
не переносить его на ребенка. 

 Выражайте своему ребенку готовность 
помочь и помогайте в различных вопросах 
подготовки.



Рекомендация 2. «Физическое здоровье» 

 Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов. 

 Повышайте уверенность у ребёнка. 

 Наблюдайте за его самочувствием. 

 Контролируйте режим подготовки ребёнка, не 
допускайте перегрузок. Организуйте прогулки 
на свежем воздухе. 

 Обратите внимание на питание ребёнка. Такие 
продукты, как рыба, творог, орехи, курага т.д., 
стимулируют работу головного мозга.



Рекомендация 3. «Организационные моменты» 
 Родители должны знать процедуру экзамена, 

чтобы быть в состоянии помочь своим детям 
правильно к нему подготовиться, распределить 
свои силы. 

 Если вы знаете, жаворонок ваш ребенок или 
сова, помогите ему спланировать рабочий 
график с учетом этих особенностей. И не 
старайтесь приучить полуночника работать на 
рассвете. Если вы точно не знаете, когда 
ребенку легче работается, учтите: у 
большинства людей пики суточных биоритмов 
приходятся на периоды с 9.00 до 12.00 и с 
16.00 до 18.00.



Помните: ваш ребенок 
единственный и неповторимый. 

Особенный! 

Поэтому любой надежный 
рецепт, опробованный 

поколениями родителей, может 
оказаться бесполезным. 

Ищите то, что поможет именно 
вашему сыну, дочери. 

Наблюдайте, размышляйте, 
обсуждайте с ребенком все 

проблемы.


