
Государственная 

итоговая аттестация -

2020



СЛОВАРЬ

• ГИА – государственная итоговая аттестация;

• ОГЭ – основной государственный экзамен;

• ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

• ПК – предметные комиссии

• КК – конфликтная комиссия;

• КИМ – контрольно-измерительные материалы;

• ППЭ – пункт проведения экзамена;

• Апелляция – процедура обжалования.



Основные нормативно- правовые 

документы
1. Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.(ст. 53,19,30)

1. Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №
189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования».



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

9 КЛАСС (за курс основного общего образования)

Формы:

•ОГЭ – основной государственный экзамен (задания 

стандартизированной формы КИМ);

•ГВЭ – государственный выпускной экзамен (письменная и 

устная форма: тексты, темы, задания, билеты) – щадящий 

режим.

•Обязательные экзамены: русский язык, математика. + 

два экзамена по выбору:

•Экзамены по предметам : литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ



ПРЕДМЕТЫ   ГИА (9 класс)

обязательные: по выбору:

- Русский язык - Литература

- Математика
- + два экзамена по выбору

- История

- Обществознание 

- Физика

- Информатика и ИКТ

- География

- Химия

- Биология

- Иностранные языки



Проект расписания основного 

государственного экзамена в 

2020 году:

22 мая (пятница) — иностранные языки

23 мая (суббота) — иностранные языки

26 мая (вторник) — история, физика, биология, 

химия

29 мая (пятница) — обществознание, 

информатика, география, химия

30 мая (суббота) — обществознание

2 июня (вторник) — русский язык

05 июня (пятница) — литература, физика, 

информатика, география, иностранные языки

09 июня (вторник) — математика



ДОПУСК К ГИА

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 

не ниже удовлетворительной).



Допуск к ГИА оформляется 

протоколом

Педсовета не позднее 25 мая 2020 г.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

и дети – инвалиды предоставляют необходимый пакет 

документов ( рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии; документы, подтверждающие факт 

установления инвалидности)



Обязательный допуск к 
ОГЭ – 2020 

• 12 февраля 2020 года все ученики в обязательном 

порядке будут проходить процедуру 

собеседования по русскому языку 
в качестве допуска к общероссийской 

экзаменации. 

• Собеседование 

проверит навыки учеников в спонтанном выражении 

мыслей, поэтому данная форма контроля 

предусматривает всего 15 минут на каждого 

девятиклассника. В процессе собеседования нужно 

будет справиться с пятью заданиями:



Проведение ОГЭ
- КИМы формируются с помощью 

открытого банка заданий, размещенных 
на сайте РОСОБРНАДЗОРа, 

- Помещение, не использующееся во 
время экзаменов, запирается и 
опечатывается

- В аудиториях закрываются стенды, 
плакаты и иные материалы со 
справочно-познавательной 
информацией по соответствующему 
предмету



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОГЭ

Продолжительность Предметы

3часа 55 минут  (235 минут) Математика, русский язык, 
литература

3часа (180 минут) Физика, история, 
обществознание, биология

2часа 30 минут  (150 минут) Информатика и ИКТ

2часа 10 минут  (130 минут) Иностранные языки

2часа (120 минут) География, химия



ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В ППЭ 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ:

Ручка черного 

цвета:

- гелевая



ПРОЦЕДУРА ОГЭ

• Место проведения  - ППЭ (утверждаются 

приказом регионального уровня);

• Время начала экзамена – 10:00 ч. (время 

местное);

• Внешний вид;

• Питьевой режим обеспечивается.



ОГЭ 2020

♦ Прибыть вместе с 
сопровождающим не 
позднее 9.00 в пункт 
проведения экзамена



ОБОРУДОВАНИЕ ППЭ

1. Стационарные или переносные металлоискатели.

2. Средства видеонаблюдения(на входе, в коридорах, 

во всех аудиториях). 

(отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное 

состояние или отключение указанных средств во 

время проведения экзамена, равно как и отсутствие 

видеозаписи экзамена является основанием для 

остановки экзамена в ППЭ, аннулирования 

результатов ГИА и основанием для повторной сдачи 

экзамена – срок хранения видеозаписи составляет 

от 3 месяцев до 3 лет).



ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

1. Разговаривать.

2. Вставать с мест.

3. Пересаживаться.

4. Обмениваться любыми материалами и предметами.

5. Перемещаться по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения.

6. Иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

1. Передавать, разглашать и фотографировать 

КИМ или их части.

2. Пользоваться справочными материалами, 

кроме разрешенных.

3. Иметь при себе и использовать 

корректирующую жидкость, карандаши.

При нарушении требований и отказе их 

выполнять, организаторы вправе удалить 

участника с экзамена.



Обучающиеся  на 
экзамене

• Получают КИМы (экзаменационные 

материалы) с бланками для записи 

ответов

• Получают черновики (черновики не 

проверяются, не обрабатываются)

• При сдаче иностранного языка 

раздел «Говорение» записывается на 

аудионосители



Общественные наблюдатели

Для обеспечения прав участников ГИА существует 

система общественного контроля.

Общественными наблюдателями могут быть 

представители:

- средств массовой информации;

- родительских комитетов ОО;

- общественных объединений и организаций;

- органов законодательной власти.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ

• Результаты в первичных баллах (сумма баллов за 

правильно выполненные задания 

экзаменационной работы).

• Экзаменационная работа оценивается по 

пятибалльной системе.

• Сроки проверки (не более 10 дней). 

• Утверждение результатов осуществляется ГЭК в 

течение 1-го рабочего дня с момента получения 

итогов централизованной проверки.



Шкала перевода баллов 
в оценки

«2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-22 23-28
Из них не менее 4 
баллов за 
грамотность

29-33

Математика 0-7 8-14
Нужно набрать как 
минимум 2 балла по 
модулю 
«Геометрия»

15-21 22-32

Обществознание 0-13 14-22 23-29 30-35

Иностранные 
языки

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

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40

Биология 0-12 13-24 25-35 36-45

География 0-11 12-18 19-25 26-31

История 0-9 10-19 20-27 28-34

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39

Информатика 0-3 4-9 10-15 16-19



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ

• Ознакомиться с результатами ОГЭ можно в школе 

• В случае несогласия с результатами ОГЭ можно 

подать АПЕЛЛЯЦИЮ в течение 2-х рабочих дней

после его официального объявления.

• Результаты каждого участника ОГЭ заносятся в 

Региональную информационную систему.



БАЛЛЫ ОГЭ

• Для получения аттестата необходим результат ГИА по 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ и МАТЕМАТИКЕ и 

ПО ДВУМ ЭКЗАМЕНАМ ПО ВЫБОРУ 

не ниже минимального (не ниже оценки 

«удовлетворительно»).

• Если результат ниже минимального по одному из 

предметов, но не более чем по двум предметам, его 

можно пересдать в дополнительные сроки.



Результаты предметов по выбору будут влиять 

на оценки в аттестате

• В случае неудовлетворительной оценки экзамен  

можно будет пересдать не более чем по двум предметам 

(из числа обязательных и предметов по выбору). 

Выпускники,  получившие неудовлетворительные 

результаты более чем по двум предметам или повторно 

не сдавшие один из экзаменов в дополнительные 

сроки, смогут пересдать экзамены не ранее 1 сентября 

2020 года.



ПОВТОРНО К СДАЧЕ ГИА 

ДОПУСКАЮТСЯ

1. Обучающиеся, получившие на ГИА 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов и одному предмету по 

выбору

2. Не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (подтверждение документами).

3. Не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (подтверждение 

документами).

4. По решению конфликтной комиссии по апелляции о 

нарушении порядка проведения экзамена.



Резервный день

предназначается для

выпускников, которые не смогли

присутствовать на экзамене в

основной день по уважительной

причине



АПЕЛЛЯЦИИ

1. Апелляция о нарушении процедуры проведения ГИА  
(подается в ППЭ не выходя за его пределы).

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
подается не позднее двух рабочих дней после 
объявления результатов экзамена.

Результаты апелляции утверждаются протоколами и 
доводятся до сведения обратившихся. Обучающиеся 
могут присутствовать на заседании КК вместе с 
родителями (законными представителями).

Апелляции по вопросам содержания и структуры 
заданий по учебным предметам, а также по вопросам, 
связанным с нарушениями обучающимися 
требований Порядка проведения ГИА и 
неправильным оформлением работ НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ!



Документы по 
результатам ГИА

9 КЛАСС:

- АТТЕСТАТ основного общего образования 

(обычный и С ОТЛИЧИЕМ).

Справка об обучении в образовательном 

учреждении.



Итоговые отметки в аттестат 

(9 класс)

• По русскому языку, математике и двум 

предметам по выбору – среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок в соответствии с правилами округления.

• Итоговые отметки по другим учебным 

предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс.



Сайт поддержки
ГИА – 9 

•http://gia.edu.ru/



Помогите своему 

ребенку сделать 

правильный выбор!

• Надеемся, что 

вместе с ребёнком 

вы примите верное 

решение и в 

оставшееся время 

сможете 

подготовиться к 

успешному 

прохождению 

государственной 

(итоговой) 

аттестации.



http://gia.edu.ru/ Официальный 
информационный портал 

ГИА

http://fipi.ru/ Федеральный институт 
педагогических измерений

reshuege.ru Задания для подготовки к 
ГИА

САЙТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА

http://gia.edu.ru/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


