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1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской
Федерации».

2. Приказом Министерства просвещения 189/1513 от 7.11.18 «Об утверждении

Порядка проведения ГИА по программам Основного Общего Образования»

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. №115

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"

4. Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования»

Организация и проведение  

ГИА – 9 регламентируется:



Нормативные правовые документы, оперативная  
официальная информация, демоверсии, открытый банк  
заданий ОГЭ:

Официальный сайт Минпросвещения России  
https://edu.gov.ru/

Официальный сайт Росбрнадзора  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Информационный портал ГИА_9-11  

https://www.ege.spb.ru/

Открытый банк заданий ОГЭ (Федеральный институт  
педагогических измерений)

https://fipi.ru/

Полезные ресурсы

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.ege.spb.ru/


Официальный информационный портал
государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-
Петербурге

https://www.ege.spb.ru/

Сайт школы №1:  

http://www.school001spb.ru/

Полезные ресурсы

http://www.ege.spb.ru/
http://www.school001spb.ru/


Освоение основных образовательных  

программ основного общего образования,

имеющих  

аккредитацию,

государственную  

завершается

обязательной государственной итоговой  

аттестацией (ГИА-9).

Государственная итоговая  

аттестация (ГИА-9)



Итоговое собеседование  

(ИС-9) по русскому языку

Итоговое собеседования по русскому

условием допуска к  

итоговой аттестации по

языку является  

государственной  

образовательным программам основного

общего образования и проводится для  

обучающихся IX классов

Итоговое собеседование

языку направлено на проверку

по русскому
навыков  

участникуспонтанной речи – на подготовку  

будет даваться около минуты.



Модель ИС-9 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.



Что нужно знать об ИС-9?

• 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.

• Проходит в своих школах 10 февраля 2021.

• Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».

• Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные

сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый

рабочий понедельник мая) следующие участники:
– получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»);

– не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные  

обстоятельства), подтвержденным документально;

– не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные  

обстоятельства), подтвержденным документально.



Кто допускается к ОГЭ-9?

Обучающиеся 9 классов, не имеющие

академической задолженности и в полном

объеме выполнившие учебный план (т.е.

имеющие годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана за IX класс не ниже

удовлетворительных).

Решение о допуске оформляется приказом

не позднее 25 мая.



Выполнение индивидуального проекта обязательно для  

каждого обучающегося, занимающегося по ФГОС ООО

Итоговой учебный проект выполняется обучающимся в

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов

способность проектировать и осуществлять

и результативную деятельность (учебно-

конструкторскую, социальную, художественно-

деятельности и  

целесообразную  

познавательную,  

творческую, иную).

Основной  

метапредметных

процедурой  

результатов

итоговой  

является

оценки

защита

достижения  

итогового

индивидуального проекта.

Индивидуальный проект



1. Информационный проект

Цель: сбор, анализ и представление информации о каком-либо  

объекте или явлении.

2. Исследовательский проект

Цель: доказательство или опровержение какой-либо гипотезы,  

исследование какой-либо проблемы.

3. Практико-ориентированный, социальный проект

Цель: решение какой-либо проблемы, практическое воплощение в  

жизнь какой - то идеи.

Сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь  

актуальной социально-значимой тематике.

4.Творческий проект

Цель: привлечение интереса публики к проблеме проекта.

Типология проектов



1 вариант - защита на НПК (февраль - март)

2 вариант - представление работы на  

предметной секции Защиты проектов (март)

3 вариант – на НПК, инициированных  

другими учреждениями (в течение года)

Публичная защита



4 экзамена:

два обязательных экзамена (русский  

язык и математика);

 экзамены по выбору по 2 учебным

предметам: физика, химия, биология,  

география, литература, история,  

обществознание, иностранные языки,  

информатика и ИКТ

Какие экзамены сдают?



Выбранные учебные предметы обучающиеся

указывают в заявлении, которое подают в ОУ до 1

марта.

После 1 марта обучающиеся вправе изменить

перечень указанных в заявлении экзаменов только при

наличии у них уважительных причин (болезни или

иных обстоятельств, подтвержденных документально).

В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с

указанием измененного перечня учебных предметов, по

которым он планирует  
изменения заявленного

пройти  
ранее

ГИА, и
перечня.

причины  
Указанное

заявление подается не позднее чем за 2 недели до  

начала соответствующих экзаменов.

Выбор экзаменов



Обучающиеся, являющиеся в текущем

учебном году победителями или призерами

заключительного этапа всероссийской олимпиады

школьников, членами сборных команд Российской

Федерации, участвовавших в международных

олимпиадах, освобождаются от прохождения

государственной итоговой аттестации по учебному
предмету,  

всероссийской

соответствующему  

олимпиады

профилю  

школьников,

международной олимпиады.

Освобождение от ОГЭ



Где сдают ОГЭ?

В пунктах проведения

экзаменов (ППЭ) Московского

района



математика, русский язык, литература - 3 часа 55 минут  

(235 минут);

физика, обществознание, история, биология, химия – 3  

часа (180 минут);

география, информатика – 2 часа 30 минут (150 минут);

иностранные языки (письменно) – 2 часа (120 минут);

иностранные языки (устно) – 15 минут

Продолжительность  

экзаменов



Русский язык - орфографические словари

Математика – линейка, справочные материалы (выдаются каждому  

участнику ОГЭ вместе с текстом его экзаменационной работы)  

Физика - непрограммируемый калькулятор, лабораторное  

оборудование (предоставляется в ППЭ);

Химия - непрограммируемый калькулятор, лабораторное  

оборудование (предоставляется в ППЭ); периодическая система

химических элементов Д.И. Менделеева (предоставляется в ППЭ);

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде

(предоставляется в ППЭ); электрохимический ряд напряжений  

металлов (предоставляется в ППЭ);

Биология - линейка, непрограммируемый калькулятор;  

География – линейка, атлас, непрограммируемый калькулятор;

Литература – полные тексты художественных произведений,  

сборники лирики (предоставляется в ППЭ по требованию);  

Информатика, иностранные языки – компьютеры (предоставляется в  

ППЭ )

Чем можно пользоваться  

на ОГЭ?



Непрограммируемый

обеспечивать арифметические

калькулятор

вычисления

должен  

(сложение,

вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и

вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg,

arcsin, arcos, arctg).

Калькулятор не должен предоставлять возможность

сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных

заданий и их решений, а также любой другой информации,

знание которой прямо или косвенно проверяется на

не должен предоставлять

экзамене.

Калькулятор

экзаменующемуся возможности получения извне

информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные

возможности калькулятора не должны допускать

беспроводного обмена информацией с любыми внешними
источниками.

Непрограммируемый  

калькулятор



Начало каждого экзамена – 10:00. В ППЭ учащиеся идут от

школы в сопровождении учителя школы. В ППЭ необходимо

прибыть не позднее, чем за 30 минут до начала экзамена. Форма  

одежды школьная, парадная.

Участник ГИА-9 должен

иметь при себе

Запрещено

использовать

1. Паспорт

2. Гелевую или  

капиллярную ручку с  

черными чернилами

• мобильные телефоны, иные  
средства связи

• электронно-вычислительную
технику (в том числе  
калькуляторы),

• справочные материалы,
письменные заметки, за

исключением указанных  
случаев.

В день экзамена



Во время экзамена на рабочем столе, помимо  

экзаменационных материалов, могут находиться только:
-гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного  

цвета;

- документ, удостоверяющий личность;
- черновики со штампом ППЭ;

-дополнительные материалы, которые можно  

использовать на экзамене по отдельным предметам.

Другие личные вещи участники экзамена должны

оставить в специально выделенном месте в здании, где

расположен ППЭ.

На экзамене



Лица, допустившие нарушение Порядка,

удаляются с экзамена.

За нарушение Порядка проведения ОГЭ:

• удаление участника ОГЭ из ППЭ;

• аннулирование результатов.

К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету  
участник в текущем году не допускается.

Удаление



ОГЭ в резервные дни  

(июнь)

• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительный

результат не более чем по двум учебных предметов (кроме

участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным

предметам);

• участники ГИА, не явившиеся на экзамен по уважительным  

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным  

документально;

• участники экзамена, не завершившие выполнение  

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь  

или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

• участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка  

проведения ГИА конфликтной комиссией были удовлетворены;

• участники экзамена, чьи результаты были аннулированы по  

решению председателя ГЭК в случае выявления фактов  

нарушений Порядка, совершенных <организаторами экзамена>



Предоставляется право пройти ГИА в дополнительный период,  

но не ранее 1 сентября:

• участникам ГИА, не прошедшим ГИА

• участникам ГИА получившимна  
результаты более чем по двум

ГИА неудовлетворительные  
учебным предметам, либо

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному  

или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки;

• участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным  

предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА

неудовлетворительные результаты более чем по  
обязательному учебному предмету, либо получившим

одному  
повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на  
ГИА в резервные сроки

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем

за две недели до начала указанного периода подаются в

образовательные организации, которыми указанные лица были

допущены к прохождению ГИА.

ОГЭ в дополнительный  

период (сентябрь)



•При проведении ГИА-9 используется пятибалльная

система оценки.

•При проведении ОГЭ ответы на задания с кратким

ответом проверяются автоматизировано.

•Ответы на задания с развернутым ответом, а также

экзаменационные работы ГВЭ проверяются

экспертами предметных комиссий.

•Первичные баллы переводятся в пятибалльную

отметку в соответствии со шкалой, ежегодно

утверждаемой Комитетом по образованию.

Оценка результатов ОГЭ



Предварительные результаты публикуются

на сайте ege.spb.ru

паспортные данные
(необходимо  

учащегося,

ввести  

там же

сканированные бланки с ответами).

Где узнать результаты  

ОГЭ?

Окончательные  

результаты  

зафиксированы в

протоколах, которые

получает каждое ОУ.

Дата официальной

публикации результатов

указана в протоколах и

на сайте



Для обеспечения права на объективное оценивание

участникам ГИА-9 предоставляется право подать в

письменной форме апелляцию:

• о нарушении установленного Порядка проведения

ГИА-9 , не покидая ППЭ;
• о несогласии с выставленными баллами в течение 2

рабочих дней после официального объявления

результатов (включая субботу).

Не рассматриваются апелляции:

•содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным  

предметам,

•по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения  

заданий экзаменационной работы с кратким ответом,

•нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или  

неправильного оформления экзаменационной работы.

Апелляция



Апелляции подаются в течение 2 рабочих дней после 

даты официальной публикации.

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.

При рассмотрении апелляции участника ГИА-9, которому не

исполнилось 14 лет, должны присутствовать его родители (законные

представители).

Апелляция



Аттестат об основном общем образовании выдается лицам,

завершившим обучение по образовательным программам

основного общего образования и успешно прошедшим ГИА

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 за 9 класс по другим учебным предметам

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

Аттестат об основном  

общем образовании



Аттестат об основном общем образовании с  

отличием выдается выпускникам 9 класса:

• завершившим обучение по образовательным  

программам основного общего образования,

• успешно прошедшим государственную итоговую  

аттестацию

• и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем  

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на  

уровне основного общего образования.

Аттестат об основном  

общем образовании С  

ОТЛИЧИЕМ


