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Нормативное и
правовое обеспечение

Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755

Порядок аккредитации общественных наблюдателей

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 28.06.2013 № 491

Порядок проведения ГИА-9

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 07.11.2018 № 189/1513

Федеральный закон «О персональных данных»  от 27.07.2006.№152-ФЗ

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения  основного 

государственного экзамена по каждому  учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2019 году»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.01.2019 № 7/16

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года №115» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2018 №315



Обновленные методические рекомендации

Официальный сайт Рособрнадзора http://www.obrnadzor.gov.ru

Официальный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru

Официальный портал ГИА-9 http://gia.edu.ru

http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


Нужную информацию Вы также сможете также 
найти на информационных сайтах:

• http://www.fipi.ru– сайт 
Федерального института 

педагогических исследований

• http://rcoi61.ru/- сайт 
Регионального центра обработки 
информации Ростовской области

• http://school30.roovr.ru/gia/gia-9/ -
официальный сайт МАОУ «Школа 

№30»

Скрин ФИПИ сочинение.png
Скрин РЦОИ.png
http://school30.roovr.ru/gia/gia-9/


Общие сведения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
проводится по завершению учебного года  

и является обязательной.

ГИА включает в себя обязательные 
экзамены по русскому языку и 
математике, а также по двум 

учебным  предметам по выбору: 
литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, 
английский язык, информатика и ИКТ



Формы проведения ГИА

Государственная итоговая аттестация

Основной 
государственный 

экзамен

проводится с использованием 
контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой 
комплексы заданий 

стандартизированной формы 

Государственный 
выпускной экзамен

проводится с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов



Особенности ГИА

• Единое расписание

• Использование заданий 
стандартизированной формы (КИМ)

www.fipi.ru

• Использование специальных бланков
для  ответов на задания

http://www.fipi.ru/
МАТ_БЛАНК.pdf


Особенности ГИА
• ГИА начинается в 10:00 по местному 

времени. 

• По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность 

проведения экзаменов.

• ГИА проводится письменно на русском 
языке (за исключением иностранных 

языков). 

• Единые правила проведения в пунктах 
тестирования.



2016/2017
уч. год 

РИС ГИА-9 –
36016 чел.

ОГЭ – 35 077 чел.
ГВЭ – 939 чел

2017/2018 
уч. год 

РИС ГИА-9 –
37459 чел.

ОГЭ – 36665чел.
ГВЭ – 794 чел.

Численность участников ГИА-9 

2018/2019 
уч. год

РИС ГИА-9 – 39101
ОГЭ – 38441 чел.

ГВЭ – 660 чел.
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Общее количество 

экзаменов не должно 

превышать четырех.

Учет результатов экзаменов 

по сдаваемым 

обучающимися учебным 

предметам при определении 

итоговых отметок за 9  класс 

и их выставлении в      

аттестат об основном 

образовании.



•100% оффлайнвидеонаблюдение

•арочные и ручныеметаллодетекторы

•100% ППЭ
печать КИМ

в штабе ППЭ



Во время 
экзаменов 
проходит 

оff-line 
наблюдение во 

всех 
аудиториях и 
штабе ППЭ



Подготовка штаба ППЭ для печати КИМ

Получение 

пароля  – не 

ранее 09.30 

в день 

проведения 

экзамена

Руководитель ППЭ самостоятельно принимает решение о начале печати ИК 

в ППЭ, согласует его с уполномоченным представителем ТЭК и оформляет 

свое решение актом в произвольной форме  



Пример видеосъемки в штабе ППЭ



Организация видеонаблюдения 
в аудитории ППЭ (2 камеры)

Номер 
аудитории 

в РИС

Номер 
аудитории 

в РИС



Информационная безопасность

Участникам ГИА ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Иметь при себе и использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, и иные 
средства передачи информации

Категорически запрещается: 
* выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 

материалы на бумажных или электронных носителях;
* фотографировать КИМ  и бланки ответов 

экзаменационных работ;
*передавать информацию третьим лицам;

*оказывать содействие  обучающимся, в том числе  
передавать им средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства  хранения и передачи 

информации

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195
«Кодекс Российской Федерации об административных  

правонарушениях»



Запреты на использование 
электронных гаджетов, 

шпаргалок



Информационная безопасность



Подача заявления

Учащимся 9-х классов необходимо при подаче 
заявления на сдачу экзаменов в 2020 году 

указать четыре сдаваемых предмета: русский 
язык, математика, два предмета по выбору, 

которые  выпускник определяет 
самостоятельно.

Заявление о выборе предметов, 
подписанное родителями (законными 

представителями) необходимо подать до 1 
марта 2020 года, после этого срока изменить 

состав и количество предметов будет 
невозможно. 



ДОПУСК
к государственной  итоговой  аттестации 

Согласно Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования к 
ГИА допускаются:

- обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и 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)

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


Обязательным условием для допуска к 
ГИА-9 является успешное 

прохождение устного собеседования 
по русскому языку

ДОПУСК
к государственной  итоговой  аттестации 



Характеристика структуры КИМ итогового 
собеседования по русскому языку

Каждый вариант КИМ состоит из четырёх заданий
базового уровня сложности, различающихся формой
заданий:

• Задание 1 – выразительное чтение вслух текста научно-
публицистического стиля.

• Задание 2 – пересказ текста с привлечением
дополнительной информации.

• Задание 3 – тематическое монологическое
высказывание.

• Задание 4 – участие в диалоге.



Регламент проведения
итогового собеседования

• На проведение 
итогового 

собеседования с 
одним участником 

отводится примерно 
15 минут.

• При проведении 
итогового 

собеседования 
используется 

звукозаписывающее 
оборудование.

• Максимальное 
количество баллов, 

которое может 
получить ученик за 
выполнение всей 

устной части, – 19.
• Ученик получает 
зачёт в случае, если 

за выполнение 
работы он набрал 

10 и более 
баллов.



Регламент проведения
итогового собеседования

• Организатором проведения 
итогового собеседования 

должен быть

педагог, не преподающий в 
этом классе. Использование 

единой инструкции по 
проведению экзамена 
позволяет обеспечить 

соблюдение единых условий 
для всех участников итогового 

собеседования.

• Устные ответы участников 
итогового собеседования 

проверяются 
специалистами по 

русскому языку, 
прошедшими специальную 

подготовку.



РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ к ГИА-9

принимается педагогическим советом 
школы и оформляется приказом 

не позднее 21 мая 2020 года



ПЕРЕСДАЧА

АТТЕСТАТ
об основном 

общем образовании

1. Повторное обучение
2. Справка об обучении 

в образовательном 
учреждении

Решение о 
допуске к 

ГИА-9

н
е
 д

о
п

у
щ

е
н Неудовлетворительный 

результат 
по одному - двум

предметам 
(резервные дни)

Неудовлетворительный 
результат более чем 

по двум предметам или повторное 
получение неудовлетворительного

результата
(дополнительные сроки –

сентябрь)

ГИА-9 
пройдена 
успешнодопущен

сдал

Модель аттестации 9 классов 
(по Положению о проведении ГИА-9)

не 
сдал



Минимальное количество баллов, подтверждающее 
освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования
(на основании Приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.03.2019г. № 

217 «Об установлении минимального количества первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования»)

• Русский язык – 15 баллов
• Математика – 8 баллов (из них не менее 3- по модулю

«Алгебра», не менее 2 – по модулю «Геометрия»)
• Физике – 10 баллов
• Химии – 9 баллов
• Биологии – 13 баллов
• Географии – 12 баллов
• Обществознанию – 15 баллов
• Истории – 13 баллов
• Литературе – 12 баллов
• Информатике - 5 баллов
• Английскому языку – 29 баллов



Шкала пересчёта первичного балла
в отметку по математике

Отметка по 
пятибалльной 

шкале
«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
балл за работу 

в целом
0-7 8-14 15-21 22-32



Шкала пересчёта первичного балла
в отметку по русскому языку

Отметка по 
пятибалльной 

шкале
«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
балл за работу 

в целом
0-14 15-24

25-33, из них 

не менее 4 

баллов за 

грамотность (по 

критериям ГК1-

ГК4). Если по 

критериям ГК1-

ГК4 учащийся 

набрал менее 4 

баллов, 

выставляется 

отметка «3»

34-39, из них 

не менее 6 

баллов за 

грамотность (по 

критериям ГК1-

ГК4). Если по 

критериям ГК1-

ГК4 учащийся 

набрал менее 6 

баллов, 

выставляется 

отметка «4»



Нововведения 2020 года
Русский 

язык
В 2020 г. изменено количество заданий в экзаменационной работе с 15 до 9, изменён

первичный балл за выполнение работы с 39 до 33.

Изменилась жанровая специфика текста для изложения (могут быть предложены тексты

различных жанров (путевые заметки, записки, очерк, рецензия, дневник и т.д.)).

Матема
тика

В КИМ включён новый блок практико-ориентированных заданий 1-5.

Общест
вознание

Общее количество заданий КИМ сокращено с 31 до 24, максимальный первичный балл

уменьшен с 39 до 35.

Задание на различение фактов и мнений в социальной информации в том виде, как оно

существовало в КИМ предыдущих лет, исключено из работы.

Добавлены 3 задания с развёрнутым ответом: задание, проверяющее умение раскрывать смысл

ключевых обществоведческих понятий, задание-задача с контекстом финансовой грамотности и

задание на анализ статистической информации.

Сокращено с 6 до 4 задание мини-теста по тексту.

Иност
ранный

язык 

В экзаменационной работе 2020 г. были внесены изменения в разделы 2 («Задания по чтению») 

и 5 («Задания по говорению»).

В разделе 2 («Задания по чтению»):
 было изменено задание 9: участникам ОГЭ предлагается

осуществить информационный поиск и определить, в каком из шести письменных 
текстов

содержится ответ на предложенный вопрос (в задании есть один лишний вопрос).

 уменьшен объём текста для чтения к заданиям на определение соответствия утверждений

прочитанному тексту;
 уменьшено до 7 количество заданий на определение соответствия утверждений прочитанному       
тексту       (соответствует       /       не        соответствует        / в тексте не сказано). 



Нововведения 2020 года
История Предлагается только одна модель КИМ, соответствующая линейной системе 

изучения истории на основе Историко-культурного стандарта и единого учебника 

(до ХХ века).

Введены новые задания на работу с исторической картой, увеличено число 

заданий на основе визуальных источников исторической информации, выделен блок 

заданий, проверяющих знание истории культуры, расширен спектр аналитических 

заданий.

Литерату
ра

Введена дополнительная тема сочинения в части 2. Все темы 2.1–2.5

формулируются по творчеству тех писателей, чьи произведения не были включены

в часть 1, что обеспечивает более широкий охват элементов проверяемого

содержания.
Введены критерии оценки практической грамотности (максимально 6

баллов), что привело к увеличению максимального количества баллов за всю работу
с 33 до 39 баллов.

География В КИМ 2020 г. включён мини-тест из трёх заданий (27–29), проверяющих

сформированность умений работать с текстом географического содержания.

Максимальный первичный балл уменьшен с 32 до 31.

Биология
Сокращено количество заданий с 32 до 30 и максимальный первичный балл

- с 46 до 45. 

Химия В экзаменационный вариант добавлена обязательная для выполнения практическая

часть, которая включает в себя два задания: 23 и 24. В задании 23 из предложенного

перечня необходимо выбрать два вещества, взаимодействие с которыми отражает

химические свойства указанного в условии задания вещества, и составить с ними

два уравнения реакций. Задание 24 предполагает проведение двух реакций,

соответствующих составленным уравнениям реакций.



Нововведения 2020 года
Информатика В КИМ 2020 г. количество заданий сокращено до 15. Расширен набор

заданий, выполняемых на компьютере за счёт включения 3 новых заданий,

проверяющих умения и навыки практической работы с компьютером:

 поиск информации средствами текстового редактора или операционной 

системы (задание 11);

 анализ содержимого каталогов файловой системы (задание 12);

 создание презентации или текстового документа (задание 13)

Физика В 2020 г. уменьшено общее количество заданий в экзаменационной работе с

26 до 25. Количество заданий с развёрнутым ответом увеличено с 5 до 6.

Максимальный балл за выполнение всех заданий работы увеличился с 40 до

43 баллов.

В КИМ 2020 г. используются новые модели заданий: задание 2 на

распознавание законов и формул; задание 4 на проверку умения объяснять

физические явления и процессы, в котором необходимо дополнить текст с

пропусками предложенными словами (словосочетаниями); задания 5–10,

которые ранее были с выбором одного верного ответа, а теперь предлагаются

с кратким ответом в виде числа; задание 23 – расчётная задача повышенного

уровня сложности с развёрнутым ответом, решение которой оценивается

максимально в 3 балла.

Изменились требования к выполнению экспериментальных заданий:

обязательным является запись прямых измерений с учётом абсолютной

погрешности. Кроме того, введены новые критерии оценивания

экспериментальных заданий. Максимальный балл за выполнение этих

заданий 3.



Проект расписания ОГЭ в 2020г.

• 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.



Получение аттестата
В 2020 году отметки в аттестат об основном общем образовании 

будут  выставляться на основании Приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 17.12.2018 №315

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 года №115», 

согласно которому 
итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 
определяются как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.
Аттестат об основном общем образовании выдается выпускникам, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию.
Лицам, повторно получившим неудовлетворительный результат  на  

ГИА, предоставляется право пройти итоговую аттестацию в 
сентябре текущего года  (в установленные расписанием сроки).



Тренировочные тестирования для 
обучающихся 9-х классов,  

организованные совместно с 
Центром независимой оценки 

качества образования и 
образовательного аудита 

«Легион»:

1. 28.11.2019г.:  9-е кл. – русский язык 
2. 29.12.2019г.: 9-е кл. – математика

3. 11.03.2020г.: 9-е кл. – русский язык

4. 12.03.2020г.: 9-е кл. –математика

5. 08.04.2020г.: 9-е кл. – предметы по 
выбору

6. 09.04.2020г.: 9-е кл. – предметы по 
выбору



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

По всем интересующим вопросам вы можете 

обращаться, направляя обращения на school_30@bk.ru

mailto:school_30@bk.ru

