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Проведение государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2019- 2020 

году



В соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»

(статья 59) 
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Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников IX классов

общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, независимо от формы получения 

образования, после освоения ими 
общеобразовательных программ основного 

общего образования 
является обязательной. 



Основной государственный экзамен – ОГЭ 
Проводится с использованием 
экзаменационных материалов, 
представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы 
(контрольных измерительных материалов 
-КИМ)
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Участники 
государственной 
итоговой аттестации

• Участники государственной 
итоговой аттестации К ГИА 
допускаются обучающиеся, 
имеющие годовые отметки 
по всем учебным 
предметам учебного плана 
за 9 класс не ниже 3 
(удовлетворительно) и 
получившие зачет на 
устной части экзамена по 
русскому языку

Решение о допуске к 
государственной 
итоговой аттестации 
принимается 
педагогическим советом 
образовательной 
организации и 
оформляется 
распорядительным 
актом образовательной 
организации не позднее 
25 мая текущего года.
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Порядок проведения ГИА-9
2019-2020

 Обязательные предметы: русский язык (2 
этапа) и математика 

 2 предмета по выбору (физика, химия, 
биология, история, география, информатика 
и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература)

 Аттестат = успешные результаты ГИА по 4 
(четырем) учебным предметам
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Время начала экзаменов в 9-х классах 
10.00 часов по местному времени
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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)



Особенности ОГЭ.

7

•Единые правила проведения
•Единое расписание 
•Использование заданий 
стандартизированной формы - КИМ
•Использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания
•Проведение письменно на русском языке 
(за исключением ЕГЭ по иностранным 
языкам)



Запрещено
использование мобильных 

телефонов
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При установлении случаев наличия и (или)
использования мобильных телефонов, иных средств
связи, электронно-вычислительной техники во время
проведения ГИА участниками ОГЭ, уполномоченные
представители ГЭК удаляют их из ППЭ и составляют
акт об удалении.

Организаторы, общественные наблюдатели и иные
лица, присутствующие в ППЭ, также не могут
пользоваться указанными средствами связи и
электронно-вычислительной техникой.



Расписание ОГЭ- 2020
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Основной период 

22 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский);

23 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский);

26 мая (вторник) – история, физика, биология, химия;

29 мая (пятница) – обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;

30 мая (суббота) – обществознание;

2 июня (вторник) – русский язык;

5 июня (пятница) – литература, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский);

9 июня (вторник) – математика
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Резервные дни

20 июня (суббота) – по всем учебным предметам (за 

исключением русского языка и математики);

22 июня (понедельник) – русский язык;

23 июня (вторник) – по всем учебным предметам (за 

исключением русского языка и математики);

24 июня (среда) – математика;

25 июня (четверг) – по всем учебным предметам;

30 июня (вторник) – по всем учебным предметам;



Индивидуальный отбор в 10 
класс

• одним из критериев индивидуального отбора является 
наличие у обучающегося отметок «хорошо» или 
«отлично» по результатам государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (далее - ГИА-9) по учебным 
предметам, изучение которых предполагается на 
углубленном или профильном уровнях

• результаты ГИА-9 по предметам по выбору которые будут 
учитываться при осуществлении индивидуального отбора 
в класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или в класс профильного обучения
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Индивидуальный отбор в 10 
класс

• Социально-гуманитарный класс – история, 
обществознание, литература и английский 
язык

• Физико-математический класс –
информатика, физика

• Химико-биологический класс – химия, 
биология
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В 2019-2020 учебном году 

русский язык 

в 9-х классах будут сдавать 

в два этапа: 

1. итоговое собеседование 

(устная часть); 

2. письменная часть.



Итоговое собеседование

12 февраля 2020 года

состоится итоговое собеседование по 

учебному предмету «русский язык».
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Итоговое собеседование

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку 

навыков спонтанной речи.

Итоговое собеседование по русскому языку за курс основной школы включает 

4 задания с развѐрнутым ответом: 

Задание 1 – чтение вслух текста научно-публицистического стиля. 

Время на подготовку – 2 минуты;

Задание 2 – пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации. 

Время на подготовку – 1 минута;

Задание 3 – тематическое монологическое высказывание. 

Время на подготовку – 1 минута;

Задание 4 – участие в диалоге.
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• Длится собеседование всего 15 минут.

Оценка выполнения заданий работы будет 

осуществляться экспертом непосредственно в 

процессе ответа по специально 

разработанным критериям с учетом 

соблюдения норм современного русского 

литературного языка.

Оцениваться оно будет по системе 

«зачет»/«незачет».
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В ходе выполнения работы учащийся тоже набирает 

определенные тестовые баллы.
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Максимальный результат

устной части составляет 17 баллов,

а минимальный проходной порог – 8 баллов. 



Полезные ссылки:
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МБОУ СОШ № 30 http://30.pyatigorsk.ru/

Официальный информационный портал 
ОГЭ

http://gia.edu.ru/

ФИПИ http://fipi.ru/


