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Основные документы

• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №
189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования"



Формы проведения Государственной итоговой 
аттестации

основной государственный экзамен (ОГЭ) государственный выпускной экзамен (ГВЭ)



Участникам с ОВЗ

• Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией
и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.

• Выпускники IX классов, являющиеся лицами с ОВЗ, детьми-
инвалидами, инвалидами, имеют право добровольно выбрать формат
выпускных испытаний - основной государственный экзамен или
государственный выпускной экзамен.

• Для определения необходимых условий проведения ГИА: выпускники с
ОВЗ при подаче заявления на участие в ГИА должны
предоставить копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды -

оригинал или заверенную в установленном порядке копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы.





Участники Государственной итоговой 
аттестации

Не имеющие

академической

задолженности и

выполнившие учебный

план в полном объёме

Имеющие результат

«зачет» за итоговое

собеседование по

русскому языку

Допуск 
к ГИА

Решение о допуске к ГИА принимается 

педагогическим советомобразовательной

организации и оформляется приказом не позднее 

25 мая текущего года.



Итоговое собеседование по русскому языку

• Основной срок проведения итогового собеседования в текущем учебном 
году – 12 февраля, дополнительные – 11 марта и 18 мая.

• Итоговое собеседование – условие допуска к ГИА

• Итоговое собеседование проводится в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы основного общего

образования

• Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным
критериям. Диалог участника с экзаменатором собеседником.

• Продолжительность итогового собеседования – 15 минут.



Расписание ГИА 2020 (проект)

Для проведения ГИА на территории  Российской Федерации и за 
ее пределами  предусматривается 

единое расписание экзаменов

• досрочный (с 21 апреля по 16 мая)

• основной (с 22 мая по 30 июня) 

• дополнительный (с 7 по 21 сентября)



Расписание ГИА 2020 (проект)

Для проведения ГИА на территории  Российской Федерации и за 
ее пределами  предусматривается 

единое расписание экзаменов
• 22 мая (пятница) – иностранные языки; 

• 23 мая (суббота) – иностранные языки; 

• 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; 

• 9 июня (вторник) – математика; 

• 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



Выбор учебных предметов для сдачи

Условием получения обучающимися аттестата об основном общем 
образовании будет являться успешное прохождение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования по четырем учебным предметам: по 
обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), а 
также по двум учебным предметам по выбору обучающегося

Учебные предметы выпускники сдают по своему выбору.

литература                                     биология             география
физика                                            история               обществознание
иностранные  языки                      химии информатика и ИКТ        

Результаты экзаменов по всем учебным предметам будут влиять на 
итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем 

образовании! 



Процедура проведения ГИА

Предоставление заявления

- на итоговое собеседование по русскому языку за две недели до 

даты проведения

- на ГИА-9 до 1 марта 2020 года



Процедура проведения ГИА

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств

обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по русскому языку – орфографические словари, позволяющие

устанавливать нормативное написание слов (на бумажных и (или) электронных

носителях (устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том

числе к сети «Интернет»);

по математике – линейка, не содержащая справочной информации, для

построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие

основные формулы курса математики образовательной программы основного

общего образования;



Процедура проведения ГИА

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств

обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических

схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение

арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление,

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg,

arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи,

хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных (в том

числе к сети «Интернет»); лабораторное оборудование для выполнения

экспериментального задания по проведению измерения физических величин;



Процедура проведения ГИА

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств

обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по химии – непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование

для проведения химических опытов, предусмотренных заданиями;

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица

растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд

напряжений металлов (на бумажных и (или) электронных носителях

(устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том числе к

сети «Интернет»);

по биологии – линейка для проведения измерений при выполнении заданий с

рисунками; непрограммируемый калькулятор;



Процедура проведения ГИА

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств

обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по литературе – орфографические словари (на бумажных и (или)

электронных носителях (устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи

данных (в том числе к сети «Интернет»); полные тексты художественных

произведений, а также сборники лирики (на бумажных и (или) электронных

носителях (устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи данных (в том

числе к сети «Интернет»);

по географии – линейка для измерения расстояний по топографической

карте; непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 7-9

классов для решения практических заданий (на бумажных и (или)

электронных носителях (устройствах), не имеющих доступа к сетям передачи

данных (в том числе к сети «Интернет»);



Процедура проведения ГИА

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств

обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие

воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для

выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ОГЭ; компьютерная

техника, не имеющая доступ к сети «Интернет»; аудиогарнитура для

выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ОГЭ;

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям

(ИКТ) – компьютерная техника, не имеющая доступ к сети «Интернет».



Продолжительность ОГЭ  по учебным предметам

• по математике, русскому языку, литературе – 3 часа  55 минут (235минут);

• по информатике и ИКТ – 3 часа 30 минут (210 минут);

• по обществознанию, физике, биологии, истории – 3 часа (180 минут);  

• по химии, географии, иностранным языкам (письменная часть) – 2 часа (120 минут);

• по иностранным языкам (Раздел «Говорение»), собеседование по русскому языку – 15 минут;

• Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья продолжительность 
экзамена увеличивается на 1,5 часа (90 минут) (за исключением ОГЭ по иностранным  
языкам ( раздел «Говорение»);

• Продолжительность экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение) для участников 
ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 30 минут.



Нарушения порядка проведения ГИА

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Нарушения порядка проведения ГИА

• Организатор в аудитории информирует об этом руководителя ППЭ 
и члена ГЭК.

• Член ГЭК принимает решение об удалении с экзамена участника 
ГИА

• Член ГЭК совместно с руководителем ППЭ и ответственным 
организатором в аудитории должен составить акт об удалении 
участника ГИА с экзамена.

• Участники ГИА удаленные за нарушение порядка проведения 
ГИА повторно к сдаче экзамена в текущем году не 
допускаются!



Общественное наблюдение

• Общественное наблюдение с
присутствием в местах
проведения ГИА

• Общественное наблюдение

дистанционно с использованием

ИКТ



Ознакомление с результатами экзаменов

• Ознакомление с результатами ГИА - в течение одного рабочего дня 

после утверждения ГЭК.

• Ознакомление с результатами ГИА осуществляется 

- в образовательной организации (месте регистрации на ГИА).



Неудовлетворительный результат

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче 
ОГЭ в резервный день основного периода:

• обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный
результат по двум учебным предметам

• 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, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим
учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и
формах



Учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие ГИА, по

усмотрению родителей или законных представителей оставляются на

повторное обучение или получают справку об обучении установленного

образца. Лицам, получившим справку, через год предоставляется право

пройти государственную итоговую аттестацию экстерном. При этом

ранее проходившие ГИА сдают экзамены по тем предметам, по которым

в справке выставлены неудовлетворительные отметки.

Неудовлетворительный результат



Апелляция

• о нарушении установленного порядка проведения ГИА – в день 

проведения экзамена (не покидая ППЭ)

• о несогласии с выставленными баллами – в течение двух рабочих 

дней после официального дня объявления результатов ГИА



Полезные сайты



Контакты

Информирование граждан о порядке проведения ГИА на территории 
города Усолье-Сибирское осуществляется на официальном сайте: 

отдела образования УСКВ администрации города Усолье-Сибирское 
https://usolie-sibirskoe.ru/obr

✓ министерства образования Иркутской области (www.38edu.ru), 
✓ институт развития образования (www.iro38.ru)

Телефоны горячей линии: 
(3952) 20-16-38 – министерство образования Иркутской области, 
(3952) 53-40-84 – региональный центр обработки информации.  

Информирование граждан о порядке проведения ГИА на 
территории Иркутской области осуществляется на 

официальных сайтах:

Телефон: 6-37-51– отдел образования управления по социально-

культурным вопросам


