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Нормативное обеспечение 

                   Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»: часть 4 Статьи 59;60, 98.  

                        ГИА проводится государственными                                                      

экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в 

целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования[1].  

 



Нормативное обеспечение 

• Приказ Минпросвещения России, 

Рособрнадзора № 189/1513 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования». 

 



Нормативное обеспечение 

 

• Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О 

количестве сдаваемых предметов в IX классе». 

 

•Рекомендации ФИПИ по использованию и 

интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения в 2019 

году основного государственного экзамена (ОГЭ).  

 

 



Нормативное обеспечение 

• Методические документы, 

рекомендуемые к использованию при 

организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2019 году (направлены письмом 

Рособрнадзора № 10-987 от 29.12.2018).  

 



Нормативное обеспечение 

• РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ 

ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9-Х КЛАССАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

    (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 

ОБРАБОТКА БЛАНКОВ) 

 

 



Формы проведения ГИА  

 

- ОГЭ – это форма государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. 
При проведении ОГЭ используются 
контрольные измерительные материалы 
стандартизированной формы. 

- ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и 
устных экзаменов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов (срочно оформляем 
форму!). 

 



Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора  от 07.11.2018 г № 189/1513 

П.7. ГИА в форме ОГЭ включает в себя четыре 

экзамена по следующим учебным предметам: 

экзамены по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы), а также  

экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов:  

физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

 



Особенности ГИА 

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 

местному времени. В день экзамена участник ОГЭ 

прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному 

времени. 

Место проведения: ППЭ утверждаются в марте-апреле.  

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. 

 

 



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) и успешно 

прошедшие собеседование по русскому языку. 

Дата проведения - 12.02.2020г. 

 

 



ДОПУСК К ГИА 

П. 17. Для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку обучающиеся подают заявления в 

образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные 

программы основного общего образования.  

Указанные заявления подаются не позднее, чем за 

две недели до начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

Дата подачи заявления + согласие на обработку 

персональных данных.                 До 29.01.2020г.  

 

 



ДОПУСК К ГИА 

П.19. Проверка ответов -не позднее чем через пять календарных дней с 

даты его проведения. Результатом итогового собеседования по 

русскому языку является "зачет" или "незачет". Результаты будут 

объявлены 17.02.2020г. 

П.20. Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку  11.03.2020г. или 18.05.2020г. 

ОСНОВАНИЯ: 

•получившие неудовлетворительный результат ("незачет"); 

• не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденные документально; 

• не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденные документально. 



 

Собеседование  

по русскому языку  

 15 минут на одного ученика 

 

1 задание. Чтение текста вслух (2 минуты на подготовку) – 1 
минута. 

2 задание. Пересказ прочитанного текста без подготовки с 
обязательным цитированием указанного в задании фрагмента 
– 2 минуты. 

3 задание. Монологическая речь по выбранному заданию (на 
подготовку 1 минута) – 3 минуты. 

4 задание. Диалог с учителем по предыдущей теме – 3 минуты. 

 



Собеседование  

по русскому языку 



РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом  

не позднее 25 мая 2020 года 



ГИА выпускников 9-х классов  

в 2020 году 

Предметы по выбору выпускник определяет 

самостоятельно 
Заявление на участие в экзамене подается обучающимися 

лично на основании документа, удостоверяющего 

их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего 

их личность, или уполномоченными лицами на основании 

документа, удостоверяющего их личность, и оформленной 

в установленном порядке доверенности.  

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются 

им в заявлении, которое он подает в образовательную 

организацию   до 1 марта (включительно) текущего года.  

 

 



 

Подача заявления 

 
• Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень 

указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае обучающиеся 

подают заявление в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, 

и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное 

заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

• Общее количество экзаменов не должно превышать четырех. 

 



 

ДОПУСК 

к государственной (итоговой) 

аттестации  
• Повторно к сдаче ГИА по соответствующему 

учебному предмету в текущем году по решению 

ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

• не явившиеся на экзамен по уважительной причине 

(болезнь или иное, подтвержденное документом); 

• Не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительной причине (болезнь или др.,  

подтверждение документом). 

 



 

ДОПУСК 

к государственной (итоговой) 

аттестации  
 В случае получения обучающимися 

на ГИА неудовлетворительных 

результатов не более чем по двум 

учебным предметам (из числа 

обязательных и предметов по выбору), 

они будут повторно допущены к сдаче 

ГИА по соответствующим учебным 

предметам. 



ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ В ППЭ 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ: 

Ручка черного 

цвета: 

- гелевая 



Внимание! 
 

Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по предмету, 
иметь и использовать на экзамене запрещено, в том числе: 

• мобильные телефоны или иные средства связи; 

• любые электронно-вычислительные устройства; 

• фото, аудио и видеоаппаратуру; 

• справочные материалы и письменные заметки; 

• иные средства хранения и передачи информации. 

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении 
организаторы совместно с уполномоченным представителем 
ГЭК вправе удалить участника ОГЭ с экзамена с внесением 
записи в протокол проведения экзамена в аудитории с 
указанием причины удаления. На бланках и в пропуске 
проставляется метка о факте удаления с экзамена. 

 



Экзаменационная работа выполняется гелевой, 
капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. 
Экзаменационная работа, выполненная другими 
письменными принадлежностями, не обрабатывается и не 
проверяется. 

Участник ОГЭ пользуется при выполнении работы 
черновиками со штампом образовательной организации, 
на базе которой организован ППЭ, и делать пометки в 
КИМ. 

Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не 
учитываются при обработке. 

Внимание! 



Прием и рассмотрение 

апелляций 
• Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о 

несогласии с выставленными баллами. Участник ГИА и (или) его 

родители (законные представители) при желании могут присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

• Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена 

(за исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) 

участник ГИА подает в день проведения экзамена по 

соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 

покидая ППЭ.  

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 

экзамена по соответствующему предмету.  



ДОПУСК 

к государственной (итоговой) 

аттестации  
 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 1сентября 2020 

года. 



Проведение ГИА-9: 

При проведении экзамена обучающимся и лицам, 

обеспечивающим проведение ГИА-9 в ППЭ, 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 аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном 

носителях, копировать (в том числе 

фотографировать) экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка 

проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

 



Проведение ГИА-9: 

• Во время экзамена обучающиеся не должны общаться 

друг с другом, не могут свободно перемещаться по 

аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из 

аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. За 

нарушение порядка проведения экзамена  

выпускник удаляется из аудитории и составляется 

протокол о нарушении. 



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. 

 



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. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 

• Ознакомиться с результатами ОГЭ можно в  личном 

кабинете на сайте РЦОИ МО, а расписываться за 

них 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. 



2019/2020 

АТТЕСТАТ = 
УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГИА ПО ВСЕМ ЧЕТЫРЕМ 

ПРЕДМЕТАМ 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Русский 

язык 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

Орфографические словари. 

Аппаратура, которая может обеспечить 

качественное воспроизведение аудиозаписей 

с компакт-диска (формат аудиозаписи –mp3). 

Матема

тика 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

  

На каждого участника экзамена: 

- Справочные материалы, содержащие 

таблицу квадратов двузначных чисел, 

основные формулы по алгебре и геометрии. 

Разрешается использовать линейку.  

Калькуляторы на экзамене не используются. 



 Интерпретация результатов 
выполнения  

экзаменационных работ для 
проведения в 2020 году 

основного государственного экзамена 
(ОГЭ) 

(проект) 
 



МАТЕМАТИКА 

• Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 

обучающихся в профильные классы средней школы. 

Ориентиром при отборе в профильные классы могут быть 

показатели, примеры нижних границ которых приведены 

ниже:  

• для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не 

менее 6 по геометрии;  

• для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 

5 по геометрии;  

• физико-математического профиля: 19 баллов, из них не 

менее 7 по геометрии.  

 



 

ГЕОГРАФИЯ 

 
• Максимальное количество баллов, которое может 

получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 32 балла. 

     Отметка по пятибалльной шкале 

     «2»         «3»            «4»             «5» 

     0 – 11      12 – 19     20 – 26       27 – 32 

     Результаты экзамена  будут использованы при приеме 
обучающихся в профильные классы средней школы. 
Ориентиром при отборе в профильные классы может 
быть показатель, нижняя граница которого 
соответствует 23 баллам. 

 

 



 
Организационно-технологические особенности  

организации  проведения ГИА в 2020 году  

 
Проведение ГИА-9  

по иностранным 

языкам  

в 2 дня в основные 

дни  

основного периода: 

в 2 дня 



КОК В 9-Х классах 

• Для осуществления классно-обобщающего 

контроля с 09 декабря проводится следующая 

работа: 
• Посещение уроков русского языка, математики (алгебры), (геометрии), 

обществознания, географии, физики, химии и биологии... 

• Проведение диагностических работ в системе СтатГрад, РЦОИ. 

• Проверка электронных журналов с целью контроля над осуществлением 

учителями – предметниками текущего тематического контроля, 

объективностью оценки знаний обучающихся. 

• Проверка внешнего вида и контроль посещения уроков обучающимися. 

• Анкетирование обучающихся с целью выявления уровня 

психологической готовности к ОГЭ и уровня адаптации. 





Техникумы  



 

 

Планируемые профили обучения в 10 

классе в 2020-2021 учебном году  

 Количество классов – 1, 2 

 (покажут результаты опроса) 

1 – профиль обучения – социально-

экономический 

Профильные предметы: математика, экономика, 

география. 

2 – профиль обучения – социально-гуманитарный. 

Профильные предметы: русский язык, литература, 

право. 



Планируемые профили обучения в 10 

классе в 2020-2021 учебном году 

 

Примерные варианты учебных планов профилей 

 

•Технологический профиль ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 



Планируемые профили обучения в 10 

классе в 2020-2021 учебном году 

• Естественно-научный профиль ориентирует на 

такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные 

науки».  



Планируемые профили обучения в 10 

классе в 2020-2021 учебном году 

• Гуманитарный профиль ориентирует на такие 

сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и 

«Иностранные языки». 

 



Планируемые профили обучения в 10 

классе в 2020-2021 учебном году 

• Социально-экономический профиль ориентирует на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами 

и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

 



Планируемые профили обучения в 10 

классе в 2020-2021 учебном году 

• Универсальный профиль ориентирован, в 

первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше 

профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 



Примерный учебный план 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 вариант 

социально-экономический профиль 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Общественные  

науки 

История 2 

Обществознание 2 

География 3 

Экономика   2 

Математика и  

информатика 

Математика   6 

Информатика  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Индивидуальный проект 1 



Примерный учебный план 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2 вариант гуманитарный профиль 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 3 

Литература 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Общественные  

науки 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Право   2 

Математика и  

информатика 

Математика 4  

Информатика  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Индивидуальный проект 1 



            Предварительное анкетирование 

 
 

Анкета для родителей (законных представителей) учащихся 

9-х классов  

Уважаемые родители! В конце этого учебного года вашим детям 

предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего 

образования: либо продолжить его в учреждении профессионального 

образования, либо в профильном 10 классе. Этот выбор детей требует 

педагогического сопровождения, которое мы с вами должны тщательно 

продумать и осуществить. Просим Вас ответить на вопросы данной 

анкеты! Ваше мнение очень важно для разработки учебного плана на 

2020 – 2021 учебный год.   Раздача анкет для родителей и обучающихся.  



Алгоритм принятия решения 
1 шаг. Анализ желания, возможности и способностей ребенка. 

2  шаг.  Определение направления (гуманитарное, техническое, естественно-

научное и т.д.) 

3 шаг. Планирование и определение образовательного маршрута. 

  
Учреждения СПО:  

- направление; 

-  специальность; 

-  обучение в вузе или 

трудоустройство 

 

ШКОЛА:  

- направление; 

-  профиль; 

-  вступительные экзамены 

(предметы ЕГЭ); 

-  обучение в вузе 

 

4 шаг. Принятие решения о выборе экзаменов за курс основной школы и подача 

заявлений до 

                                                                       
01.03.2020г.  

5 шаг. Подготовка к экзаменам и прохождение ГИА. 

6 шаг. Подготовка Портфолио и подача документов в школу или в СПО. 



САЙТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА 
 



САЙТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА 
 





 

Выступление 

учителей-

предметников в 

рамках 

подготовки к ГИА 


