
Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

в 2020 году в МКОУ ООШ №8 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

2. Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755  «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» в редакции приказ от 07.07.2015г. № 692 

 

Формы проведения ГИА в 9 классе 

ОГЭ 

(основной государственный 

экзамен) 

ГВЭ 

(государственный выпускной экзамен) 

 

с использованием контрольных 

измерительных материалов, 

представляющих собой 

комплексы заданий 

стандартизированной формы 

(КИМ) 

в форме письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Могут сдавать ГВЭ: 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

 Обучающиеся дети-инвалиды инвалиды 

 Обучающиеся в загранучреждениях 

 Обучающиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа. 

 

ДОПУСК к государственной итоговой аттестации (ГИА 9) 

К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, имеющие годовые оценки по всем 

учебным предметам за 9 класс не ниже удовлетворительных. 

Решение о допуске принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом. 

 



ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА указываются в заявлении, которое 

обучающийся подает в образовательную организацию, в которой обучается, до 1 марта текущего 

года. 

При подаче заявления на участие в ГВЭ обучающийся указывает форму экзамена (устная или 

письменная). 

Заявление на участие в экзамене подается обучающимся лично, родителями (законными 

представителями) обучающегося или доверенными лицами (при предъявлении оформленной в 

установленном порядке доверенности). Заявление принимается на основании документа, 

удостоверяющего личность. 

 

ПРЕДМЕТЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ЭКЗАМЕНЫ 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ЛИТЕРАТУРА  

ФИЗИКА  

БИОЛОГИЯ  

ГЕОГРАФИЯ  

ХИМИЯ  

ИСТОРИЯ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать четырех экзаменов. 

Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы основного  общего 

образования, количество сдаваемых предметов по их желанию сокращается до двух обязательных 

экзаменов: русский язык и математика. 

Пункты проведения экзаменов 

Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), количество которых 

определяется Управлением образования, исходя из количества участников экзамена, 

территориальной удалѐнности и вместимости аудиторного фонда. Количество ППЭ формируется с 

учетом максимально возможного наполнения ППЭ и оптимальной схемы организованного прибытия 

участников ГИА в ППЭ. 

В аудиториях ППЭ для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее место. 

Пункт   проведения экзаменов в 2020 году для  выпускников МКОУ ООШ №8 с.Нежино 

МБОУ СОШ №3 п.Раздольное  ППЭ № 2051 

Состав участников ОГЭ  в 2019-2020 учебном году 

Всего учащихся 9-х классов – 7 

Количество участников ОГЭ – 6 

Участников ГВЭ – 1 

 

 



ПРАВА ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ 

К участникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся лица, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого‐медико‐
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Существуют специальные правила организации ГИА для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для определения необходимых условий проведения ГИА выпускник с ОВЗ при подаче 

заявления на участие в ГИА должен предоставить заключение ПМПК (оригинал или копию), 

обучающиеся дети‐инвалиды – справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 
выданную ФГУ МСЭ (оригинал или копию). 

Во время проведения экзамена для участников организуются питание и перерывы для 

проведения необходимых медико‐профилактических процедур. 
• Время экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по английскому языку (раздел 

«Говорение» увеличивается на 30 минут). 

• Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен 

организуется на дому или в медицинском учреждении. 

 

 

Освобождаются от сдачи ГИА 

 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призѐрами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд России, 

участвовавших в международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады 

 

Продолжительность выполнения экзаменационной работы 

 

Математика, русский язык, литература - 3 часа 55 минут (235 мин.) 

Физика, обществознание, история, биология - 3 часа (180 мин.) 

Информатика и ИКТ - 2 часа 30 минут (150 мин.) 

Химия, география, иностранные языки - 2 часа (120 мин.) 

Иностранные языки (Говорение) - 15 минут. 

 

Оснащение аудиторий в ППЭ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

СРЕДСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

АУДИОЗАПИСИ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

СРЕДСТВА ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

АУДИОЗАПИСИ 

ФИЗИКА  

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 

 

ВНИМАНИЕ! 

В продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов 

с экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, 

настройка технических средств). 

 

 

 



Проведение ГИА 

 

Участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее 9:15 по местному времени. 

Участник ГИА допускается в ППЭ при наличии у него документа, удостоверяющего личность. 

У каждого участника ГИА при себе должна быть ручка (гелевая или капиллярная) с чернилами 

черного цвета. 

Все свои вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа в ППЭ месте для 

хранения личных вещей обучающихся и работников ППЭ. 

Во время экзамена участники ГИА не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории и ППЭ, иметь при себе средства связи, электронно‐вычислительную технику, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА учащийся подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ. При удовлетворении апелляции результат экзамена, 

по процедуре которого учащимся была подана апелляция, аннулируется и учащемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету в другой день, 

предусмотренный расписанием ГИА. 

 

Апелляция о несогласии с результатами 

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 2 рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету. 

Учащиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о 

времени и месте рассмотрения апелляций. 

Результаты рассмотрения апелляции: 

- отклонение апелляции и сохранение выставленных баллов; 

- удовлетворение апелляции и выставление других баллов как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения. 

 

Апелляция 

 

• Для рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия. 

• При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 или вместе с ним могут присутствовать его 

родители (законные представители), которые должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

• По желанию участника ГИА-9 его апелляция может быть рассмотрена без его присутствия. 

 

Шкалирование 

 

предмет Min балл Max балл 

 

русский язык  15 39 

математика 8 32 

физика 10 40 

химия 9 34 

биология 13 36 

география 12 32 

обществознание  15 39 

история 13 44 

литература 7 23 



информатика и ИКТ 5 22 

английский язык 29 70 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА 

 

•Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если учащийся по сдаваемым учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

• Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 рабочих дней. 

• Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания 

экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания. 

 

ПОВТОРНО К СДАЧЕ ГИА В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕСРОКИ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

ДОПУСКАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум из учебных предметов; 

ПОВТОРНО К СДАЧЕ ГИА В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРОКИ В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

ДОПУСКАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтверждение документами); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтверждение документами); 

по решению конфликтной комиссии по апелляции о нарушении порядка проведения экзамена. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на экзамене неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки текущего 

года, предоставляется право пройти итоговую аттестацию по соответствующим учебным предметам 

не раннее 1 сентября текущего года в сроки и формах, установленных Порядком. 

 

Аттестат об основном общем образовании 

 

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. 

Итоговые отметки по другим предметам выставляются на основе годовой отметки 

выпускника за 9 класс. 

 

Закон об образовании в РФ 

 

п.5 ст.66 № 273-ФЗ «Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

п.12 ст.60 № 273-ФЗ «Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

 

 

 



Итоговое собеседование 9 классов по русскому языку 

 

Устное собеседование по русскому языку проводится   в рамках реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. 

Прохождение итогового собеседования станет для выпускников девятых классов допуском к 

государственной итоговой аттестации. 

12 февраля   2020 года проводится  устное собеседование, представляющее собой 

собеседование обучающегося с преподавателем. 

 

 

Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ 

www.gia.edu.ru – Интернет – портал   информационной поддержки ОГЭ 

www.fipi.ru – Сайт Федерального института педагогических измерений 

 

 

Телефон «горячей линии» ОГЭ 2020 

 

8 (42334)3-74-14 – Управление образования  

8(423)3-43-80-23 – школа 

 

 

Информация об ответственном в образовательном учреждении  

за подготовку к ГИА 

 

Булова Ольга Михайловна – старший методист МКОУ ООШ №8 с. Нежино 

 

Часы приѐма:  14.00 – 18.00. 

 

 

 


