Подготовка к проведению ГИА
по образовательным программам
основного общего образования

Федеральные нормативные документы
 Ст. 58; 59 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
 Правила формирования и ведения ФИС ГИА и
приема и РИС ГИА (утв. Постановлением

Правительства
Российской
Федерации
от
31.08.2013 № 755).
 Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования (утв. приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 7 ноября 2018 №

189/1513 )

РАСПИСАНИЕ ОГЭ 2020
Дата

Предмет
Основной период

22 мая (пт.)

иностранные языки

23 мая (сб.)

иностранные языки

26 мая (вт.)
29 мая (пт.)

история, физика, биология,
химия
обществознание, информатика и
ИКТ, география, химия

30 мая (сб.)

обществознание

2 июня (вт.)

русский язык

5 июня (пт.)

литература, физика,
информатика и ИКТ, география

9 июня (вт.)

математика

Резервные сроки
20 июня (сб.)

Резерв: по всем предметам,
кроме русского языка и
математики

22 июня (пн.)

Резерв: русский язык

23 июня (вт.)

Резерв: по всем предметам,
кроме русского языка и
математики

24 июня (ср.)

Резерв: математика

25 июня (чт.)

Резерв: по всем предметам

30 июня (вт.)

Резерв: по всем предметам

 2.

ГИА, завершающая освоение имеющих
государственную
аккредитацию
основных
образовательных программ основного общего
образования, является обязательной.
 6. ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ 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, экстерна (далее вместе участники
ГИА) по двум учебным предметам из числа
учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский), информатика и ИКТ.

Допуск к ГИА -9
 11. К ГИА допускаются обучающие, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный

учебный план (имеющие годовые отметки по всем
предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных ), а также имеющие результат
«зачет» за итоговое собеседование по русскому
языку
Сроки ИС-9: 12 февраля основной день.
11 марта и 18 мая дополнительные дни.

итоговое собеседование по русскому языку
 16. Итоговое собеседование по русскому языку

проводится во вторую среду февраля по текстам,
темам и заданиям, сформированным по часовым
поясам Рособрнадзором.
 17. Для участия в итоговом собеседовании по
русскому языку обучающиеся подают заявления в
образовательные
организации,
в
которых
обучающиеся
осваивают
образовательные
программы основного общего образования.

Предварительный сбор информации по
предмета ОГЭ
 Анкеты
 Ознакомление с информацией на сайтах.
 Федеральный институт педагогических измерений

http://www.fipi.ru/

Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru/
Демоверсии, спецификации, кодификаторы ГИА 2020
 кодификаторы

элементов содержания и требований к
уровню подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений для проведения ОГЭ;
 спецификации контрольных измерительных материалов для
проведения ОГЭ;
 спецификация экзаменационных материалов ГВЭ;
 демонстрационные варианты контрольных измерительных
материалов ОГЭ и тренировочные сборники заданий для
учащихся с ОВЗ;
 открытый банк заданий ОГЭ.

Изменения в Приказ Минобрнауки России
от 14.02.2014 № 115
Пункт
П.5.3

Изменения
Итоговые отметки за 9 класс по русскому
языку,
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

П 30
Повторно к сдаче экзаменов по соответствующему учебному
предмету в текущем учебном году допускаются
обучающиеся:
- получившие на ГИА-9 неудовлетворительный результат не
более чем по двум учебным предметам;
- Не явившиеся на экзамены по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
- Не завершившие выполнения экзаменационной работы по
уважительным
причинам
(болезнь
или
иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
- Апелляция которых о нарушении установленного порядка
проведения ГИА была удовлетворена.
- Результаты которых были аннулированы ГЭК в случае
выявления нарушений установленного порядка.

П 61
 Заявление на экзамены подается до 1 марта
включительно в своей ОО.
 Обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по 2-м учебным предметам,
либо получившим повторно

неудовлетворительный результат по одному или
двум учебным предметам на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА не ранее 1 сентября текущего года…

Контроль за проведением ГИА-9
 Наличие металлоискателей на ППЭ;
 Усиление общественно - профессионального
контроля (федеральные инспекторы).
 Присутствие в пунктах проведения экзаменов
представителей Департамента по надзору и
контролю
в
сфере
образования
и
информационной безопасности министерства
образования и науки Самарской области.
 Мониторинг
внесения
сведений
в
региональную
информационную систему
(РИС).

 Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при

наличии у них документов, удостоверяющих
личность, и при наличии их в утвержденном
списке распределения в данный ППЭ;
 Учащиеся распределяются по аудиториям путем
микширования и рассаживаются за рабочие столы
в соответствии с распределением. Изменение
рабочего места не допускается.
 Учащиеся на экзамене должны иметь при себе
черную гелевую ручку и документ удостоверяющий
личность. (При необходимости лекарства, воду.)
Иные вещи обучающиеся оставляют в специально
выделенном месте.

Проведение ГИА на пункте

 Во время проведения экзамена учащимся запрещено

иметь при себе средства связи, фото, аудио и
видеоаппаратуру,
справочные
материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации; фотографировать материалы,
выносить из аудиторий экзаменационные материалы.
 Во время экзамена обучающиеся не должны общаться
друг с другом, не могут свободно перемещаться по
аудитории.
 Выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ
могут в сопровождении одного из организаторов. При
выходе из аудитории обучающиеся оставляют
экзаменационные материалы и черновики на столе.
 За нарушения порядка проведения учащиеся могут
быть удалены с экзамена.

ГИА -9
 Экзамены

по
физике,
химии,
информатике с практической частью.
 Экзамен по иностранному языку состоит
из двух частей: письменной и устной.

Особенности проведения экзамена по
химии
К

экзамену допускаются учащиеся, не
имеющие медицинских противопоказаний для
работы с химическими веществами, что должно
быть
заблаговременно
подтверждено
распиской родителей (приложение № 3 к
распоряжению министерства образования и
науки Самарской области от 18.04.2017 №
315-р).

Подготовка к проведению ГИА-9
Образовательная организация
п. 22 Порядка
- под роспись информирует обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках, местах,
порядке подачи заявлений, о порядке проведения ГИА, об
основаниях для удаления с экзамена,
изменения и
аннулирования результатов, о ведении в ППЭ
видеозаписи, о порядке подачи апелляций, о времени и
месте ознакомления с результатами ГИА, о результатах
ГИА, полученных обучающимися;
- вносит сведения в ФИС и РИС в порядке,
устанавливаемом Правительством РФ;

Аттестаты особого образца
 Основное общее образование 5-9 класс.
 «5»

по всем учебным предметам в
аттестате;
 В аттестат выставляются отметки по всем
обязательным учебным предметам, и
учебным предметам изучаемым не менее
68 часов за период обучения.
 За защиту «Индивидуального проекта»
выставляется «зачет».

Официальные сайты
ФГУ «Федеральный центр тестирования»
http://www.rustest.ru/
Федеральный институт педагогических
измерений
http://www.fipi.ru/ (открытый банк заданий и
демонстрационные варианты)
Самарское управление МОиН Самарской
области
http://www.samobr.ru/
(раздел: Итоговая аттестация. 9 - е классы.)

