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Нормативная база

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ ( с изм. От 02.12.2019).

• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 

г. «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования».

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования".

Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) 

по обязательным учебным предметам

(русский язык и математика),

а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося

• Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых 

предметов в IX классе».

• Приказом Минобрнауки России от 20 октября  2017 г. № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования»



Экзамены  по выбору 

выпускник определяет самостоятельно.

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями 

(законными представителями),

подаёт  выпускник самостоятельно

не позднее 1 марта 2021 года  



Собеседование (устная 

часть русского языка)

2-я неделя февраля 

2021 года

Определение с 

дисциплинами по выбору

до 1 марта 2021 года

Досрочная сессия ОГЭ конец апреля – начало мая

Основная сессия ОГЭ конец мая - июнь

Осенние пересдачи первая неделя сентября

Важные даты 2020-2021 

учебного года



Итоговое собеседование

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков 

спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты.

Модель собеседования включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. 

В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом 

непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с 

учетом соблюдения норм современного русского литературного языка.

Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 

проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».

Максимальный балл – 19, зачет от 10 и более баллов
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Сроки проведения итогового 
собеседования

По аналогии со схемой проведения итогового сочинения 

в 11 классах будет предусмотрено 

три даты для прохождения устного собеседования в 9 

классах

вторая среда  февраля,  марта, 

первый рабочий понедельник мая 2020 года 

У школьников есть две попытки его пересдать 

при получении незачета, либо возможность пройти устное 

собеседование в один из дополнительных дней, если кто-

то не явился по уважительной причине



Алгоритм выбора предметов для прохождения  ОГЭ
(РОДИТЕЛЬ + ВЫПУСКНИК)

 1. Изучить официальные сайты  СПО – Раздел 

«Правила приема на 2021 год»

 2. Определить для себя профильные специальности и направления в 

10 классе

 3. Изучить перечень предметов, необходимых для поступления.

 4. Определить предметы для прохождения ОГЭ: 

русский язык, математика (обязательные) + предметы по выбору  

(количество два по выбору – в 9 классе).

 5. Спланировать направления и способы подготовки к экзаменам:

- в школе - на уроках, на дополнительных занятиях, на 

консультациях; 

- вне школы – самостоятельно, с использованием Интернет-

ресурсов 

(базы заданий, рекомендаций и разборов решений).

ВНИМАНИЕ: 
СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРЕДМЕТОВ ВНОСЯТСЯ В БАЗУ не позднее 01.03.2021

7



Предметы по выбору

• физика, химия

• биология, география 

• история, литература, 

обществознание

• иностранные языки 

(английский, 

французский,  

немецкий языки)

• информатика



Порядок проведения ГИА-9

2020/2021

Обязательные предметы: 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература)

русский язык
математика

Аттестат = успешные результаты ГИА 
по четырем учебным предметам



Допуск к ГИА-9

К ГИА допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности и

в полном объеме выполнившие учебный

план (имеющие годовые отметки по всем

учебным предметам учебного плана

за 9 класс не ниже удовлетворительных) и

получивших зачет по итоговому

собеседованию



Время начала экзаменов в 9 классах - 10.00 

часов по местному времени

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)

• иностранные языки ( раздел «Говорение») – 15 минут



Предметы 

Общий балл для отметки по пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-22 23 – 28, 29 – 33, 

Математика 0-7 8-14 15-21 22-32

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40

Информатика и ИКТ 0-4 5-10 11-16 17-19

Биология 0-12 13-24 25-35 36-45

История 0-9 10-19 20-27 28-34

География 0-11 12-18 19-25 26-31

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

Обществознание 0-13 14-22 23-29 30-35

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39

Минимальное количество баллов ОГЭ по предметам

ВНИМАНИЕ: 
Минимальные баллы    2020 года
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Изменения в КИМах ОГЭ в 2021 году

График консультаций по подготовке

к ОГЭ-2021

НА САЙТЕ школы

https://26.tyumenschool.ru/





../../../../../Desktop/собрание 6.09/РУ-9_ДЕМО_итоговое_собеседование.pdf
../../../../../Desktop/собрание 6.09/ХИ-9_ДЕМО-2_ 2019.pdf




Информацию по ГИА 2021

можно найти:

http://gia.edu.ru/

http://fipi.ru/

http://минобрнауки.рф/

http://www.rustest.ru/



Повторная сдача ГИА в 
текущем году

Повторно к сдаче ГИА-9 в текущем году по 

решению ГЭК 

допускаются обучающиеся, 

получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 

результаты 

не более чем по двум учебным предметам

(из числа обязательных и по выбору)



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования

В ППЭ выпускник обязан предоставить 

паспорт.

С собой иметь черную гелевую ручку, 

дополнительные устройства и материалы, 

используемые по отдельным предметам, в 

соответствии с перечнем, ежегодно 

утверждаемым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации.



Запрещено!!!

иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи 

информации



 Удаление с экзамена, штраф, 

пересдача через год

 МОЖНО

 Успешное прохождение 

экзаменов 

 НЕЛЬЗЯ
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Наличие 
и использование 

телефонов, 
шпаргалок

Удаление, отмена 
результатов, невозможность 

пересдать 
в текущем учебном году

Изменение 
перечня предметов 

после 01 марта

Использование 
для подготовки 
готовых ответов 

в Интернете

Сдавай честно,
следуй инструкциям

Разрешение 
Рособрнадзора только 

в исключительных случаях 
при наличии официального 

документа

Дезориентация 
во время экзамена, 

неудовлетворительные 
результаты
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Прием и рассмотрение 

апелляций
Для обеспечения права на объективное оценивание

участникам ОГЭ предоставляется право подать в

письменной форме апелляцию:

- о нарушении установленного порядка проведения ГИА по

общеобразовательному предмету (до выхода из ППЭ);

- о несогласии с выставленными баллами (в течение двух

рабочих дней после официального объявления результатов).

Не принимаются апелляции:

- по вопросам содержания и структуры КИМ по

общеобразовательным предметам

- по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА

установленных требований к выполнению экзаменационных

заданий.



В аттестат выставляются 

итоговые отметки по 

предметам, которые 

изучались выпускниками 

в классах II ступени 

(5-9 класс)


