ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основное общее образование
• Освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией (ГИА-9).
• ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, 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
языки),
информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №
189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования» (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018
регистрационный № 52953)

Допуск к ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по
всем учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных), а также
имеющие результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку.

Итоговое собеседование (ИС-9)
В 2020-2021 учебном году будет проводиться
итоговое собеседование по русскому языку,
как условие допуска к ГИА-9 (ИС-9)

• 10 февраля 2021 (основной срок)
• 10 марта 2021
• 12 мая 2021

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из
четырёх заданий:
Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста.
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – 2
минуты.
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив
его высказыванием. Время на подготовку – 2 минуты.
В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных
вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе
жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных
проблем (монолог). Время на подготовку – 1 минута.
В задании 4 предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего
задания (диалог).
За выполнение каждого задания эксперт выставляет баллы. Для
получения «зачёта» необходимо набрать не менее 10 баллов

ГИА-9 в 2020-2021

ГИА-9 проводится в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) и
государственного выпускного экзамена (ГВЭ):
• при проведении ОГЭ используются контрольные измерительные
материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы, а также специальные бланки для
оформления ответов на задания. ОГЭ проводится письменно на
русском языке (за исключением ОГЭ по иностранным языкам);
• ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов.
Проходить ГИА-9 в формате ГВЭ могут только отдельные
категории лиц (обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды), освоивших
образовательные программы основного общего образования. ГВЭ по
всем учебным предметам проводится на русском языке в письменной
или устной форме (по желанию участника экзамена).

Порядок прохождения ЦПМПК для получения
рекомендаций по проведению ГИА
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов
(по желанию могут сдавать ОГЭ/ГВЭ только по обязательным
предметам)
Адрес ГБУ ЦДК: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, лит. А.
Телефон регистратуры: 314-13-12
Официальный сайт ГБУ ЦДК: www.gmpmpk.ru
Электронная почта ГБУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru
Прием документов участников ГИА осуществляется в кабинете №209 (2 этаж) по понедельникам с 09:30 до 20:00 по
предварительной записи.
Справки и запись на подачу документов по телефону
572-29-21
по понедельникам в часы приема документов,
а также по вторникам с 10:00 до 13:00.
В другие дни и часы запись и консультирование по вопросу приема доку
ментов не производятся.

Сроки и продолжительность ГИА-9
• Единое для всех расписание ГИА-9 и продолжительность
экзаменов по каждому образовательному предмету
ежегодно устанавливает соответствующий совместный
приказ
Министерства
просвещения
Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки. Проходить ГИА-9 в досрочный этап
проведения имеют право только отдельные категории
обучающихся.
• Для участия в ГИА-9 необходимо подать заявление до 1
марта. Заявление на участие в ГИА-9 подается в
образовательную
организацию,
в
которой
обучающиеся осваивали программы основного общего
образования.

Продолжительность ОГЭ
• по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55
минут (235 минут);
• по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа
(180 минут);
• по информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут);
• по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа
20 минут (140 минут);
• по географии, химии, иностранным языкам (английский,
французский, немецкий, испанский) (кроме раздела
"Говорение") - 2 часа (120 минут);
• по иностранным языкам (английский, французский,
немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут.

Разрешенные средства на ОГЭ
Русский язык

Разрешается использовать орфографические словари.
Словари предоставляются участникам ОГЭ в пункте проведения
экзамена

Математика

Разрешается пользоваться линейкой.
Справочные материалы, которые можно использовать во время
экзамена, выдаются каждому участнику ОГЭ вместе с текстом его
экзаменационной работы.

Физика

Можно
пользоваться
линейкой
и
непрограммируемым
калькулятором.
Непрограммируемый
калькулятор
должен
обеспечивать
арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение,
деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических
функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).
Лабораторное оборудование, необходимое для выполнения части
заданий, предоставляется участникам ОГЭ в пункте проведения
экзамена.

Разрешенные средства на ОГЭ
Химия

Можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
Лабораторное оборудование, необходимое для выполнения части
заданий, предоставляется участникам ОГЭ в пункте проведения
экзамена.
Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются
следующие материалы:
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
электрохимический ряд напряжений металлов.

Биология

Можно пользоваться
калькулятором.

География

Разрешено использование непрограммируемого калькулятора,
линейки и географических атласов для 7, 8 и 9 классов.

Литература

Разрешено использование полных текстов художественных
произведений и сборников лирики.
Данные тексты и сборники предоставляются участникам ОГЭ в
пункте проведения экзамена по их требованию.

линейкой

и

непрограммируемым

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА
На рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных
материалов НАХОДЯТСЯ:
-черная гелевая (капиллярная)ручка;
-документ, удостоверяющий личность;
-лекарство и питание (при наличии подтверждающей справки)
-средства обучения и воспитания.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ иметь при себе:
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото- и
видеоаппаратуру, справочные материалы (кроме разрешенных),
письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации. Иные вещи участники ОГЭ обязаны оставить в
специально разрешенном месте для хранения личных вещей до
входа в ППЭ.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
Также запрещаются:
•разговоры
•вставания с мест
•пересаживания
•обмен любыми материалами и предметами
•хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения
При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении
организаторы совместно с уполномоченным представителем ГЭК
удаляют участника с экзамена с внесением записи в протокол
проведения экзамена в аудитории с указанием причины
удаления. На бланках проставляется метка о факте удаления с
экзамена. Пересдача ОГЭ для таких участников предусмотрена не
ранее 1 сентября.

Досрочное завершение
Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может завершить выполнение
экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать
экзаменационные материалы и покинуть аудиторию.
Ответственный организатор должен пригласить организатора
вне аудитории, который сопроводит такого участника к
медицинскому
работнику.
В
случае
подтверждения
медработником ухудшения состояния здоровья составляется акт
о досрочном завершении экзамена по объективным причинам.
Такие участники назначаются на повторную сдачу ОГЭ в
резервные дни.

Подача апелляции
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего образования (ГИА-9) предоставляется
право подать в письменной форме апелляцию:
• о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9;
• о несогласии с выставленными баллами.
Не рассматриваются апелляции:
• по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам;
• по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-9
установленного порядка проведения ГИА-9;
• по вопросам, связанным с неправильным оформлением участником
ГИА-9 экзаменационной работы.
Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения
участников ГИА-9, их родителей (законных представителей),
руководителей образовательных организаций не позднее 20
апреля.

Повторное прохождение ГИА
• Участникам, не прошедшим ГИА или получившим
неудовлетворительные результаты более чем по 2 учебным
предметам,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат по одному или двум
учебным предметам на ГИА в резервные сроки,
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам в дополнительный период, но не
ранее 1 сентября текущего года.
• Участникам ГИА, проходящим ГИА только по
обязательным учебным предметам, не прошедшим ГИА
или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам в дополнительный период, но не ранее 1
сентября текущего года.

Успешное прохождение ГИА-9
Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по
образовательным программам основного
общего образования, выдается аттестат об
основном
общем
образовании,
подтверждающий
получение
общего
образования соответствующего уровня

9 класс
Обучающиеся, не прошедшие ГИА или не допущенные к
ГИА, обязаны освоить образовательные программы
основного общего образования и могут продолжить обучение:
• в образовательных организациях – повторное обучение (по
усмотрению родителей), допуск к ГИА не ранее чем через год
при условии наличия годовых отметок по всем учебным
предметам учебного плана за девятый класс не ниже
удовлетворительных;
• вне образовательных организаций (в форме семейного
образования) - отчисляются из ОУ с выдачей справки об
обучении, проходят экстерном ГИА, должны быть зачислены
в ОУ в срок не позднее 1 марта текущего учебного года.

На каких сайтах можно получить более
подробную информацию о ГИА-9?
Федеральный институт педагогических измерений
http://fipi.ru/
Портал информационной поддержки ГИА-9 и ГИА-11 в
Санкт-Петербурге
http://www.ege.spb.ru/
Раздел «Итоговая аттестация» на сайте ГБОУ гимназии №
586
Главная » Итоговая аттестация
http://gymn586.ru/

