
 
 

                               
 

 

Замдиректора по УВР Хрычкина Е.Ф. 

 
12 декабря  2020 г. 

 



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

•Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 07 ноября 2018 года №189/1513 «Об 
утверждении Порядка  проведения 
государственной итоговой аттестации  по 
образовательным программам основного общего 
образования» 
 

Нормативно-правовые акты,  
 обеспечивающие проведение  
  ГИА-2020  (Федеральный уровень) 
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Формы проведения 
государственной 

итоговой аттестации 

Основной 
государственный 

экзамен – ОГЭ 

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ 



• 2 обязательных экзамена: русский язык и 
математика 

• 2 экзамена по выбору: профильное 
обучение – экзамены в соответствии с 
конкретным профилем обучения; по 
индивидуальному учебному плану - на 
выбор учащегося. 

Для 
продолжения 
обучения в ОО 

(10 класс) 

• 2 обязательных экзамена: русский язык и 
математика 

• 2 экзамена по выбору – любые на выбор 
учащегося 

Для 
продолжения 

обучения в 
СПО 

Выбор предметов  
(количество и перечень предметов) 

Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 5 



Порядок проведения ГИА-9 

2019/2020 

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 и  зачёт 

по собеседованию 



Приказ министерства образования Саратовской 
области 

 от 1 октября 2019 года № 2134 «Об утверждении 
перечня учебных предметов» 
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Проект расписания ОГЭ на 2020 
год 
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Право принять участие в досрочном ГИА -9 имеют те 
учащиеся, кто по уважительной причине не может 

пройти её в основной период 

Прохождение лечения 
по квоте, санаторно-

курортное лечение по 
медицинским 
показаниям 

Участие в олимпиадах, 
конкурсах 

международного 
уровня 

Участие в 
соревнованиях 
спортсменов, 

кандидатов в сборные 
области, РФ 

Досрочный период  
(апрель- начало мая) 
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Документы подаются не позднее 1 марта текущего года 

Копия заявления 
обучающегося о 

прохождении ГИА - 9 в 
досрочный период 

Подлинники, 
подтверждающие право 
на прохождение ГИА-9 в 

досрочный период 

Выписка из протокола 
педагогического совета 



Неявившиеся на ГИА -9 в  основной период 

Получившие на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты не более 

чем по двум учебным предметам ( кроме 
участников ГИА по обязательным учебным 

предметам) 

Имеющие аннулированный результат за 
нарушение Порядка проведения ГИА - 9  

Дополнительный период 
(сентябрь) 
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Повторный допуск участников  
ГИА – 9 в резервные сроки 
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Получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не 
более чем по двум учебным предметам ( кроме  участников 

с ОВЗ , детей-инвалидов, проходящих ГИА только по двум 
обязательным предметам) 

Не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(неявка подтверждена документально)  

Не завершившие экзамен по уважительным 
причинам (не завершение подтверждено 

документально) 

Апелляция которых  о нарушении 
установленного Порядка удовлетворена 
конфликтной комиссией  положительно 



• обучающиеся, являющиеся в текущем учебном 
году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членами сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших 
в международных олимпиадах и 
сформированных в порядке, устанавливаемом 
Министерством просвещения РФ по учебному 
предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады. 

Освобождены от прохождения  
ГИА - 9 
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Подача заявления на ГИА - 9 
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Заявление об участии в ГИА подаются до 1 
марта (включительно) текущего года. 
Выбранные участниками ГИА учебные 

предметы, форма (формы) ГИА, а также 
сроки участия в ГИА указываются ими в 

заявлениях. 

Заявление об участии в ГИА подается: 
- обучающимися – в образовательные 
организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы 
основного общего образования; 

- экстернами – в образовательные организации 
по выбору экстернов 

Заявление на участие в экзамене подается 
обучающимися лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или 
их родителями (законными представителями) 
на основании документа, удостоверяющего их 
личность, или уполномоченными лицами на 

основании, документов, удостоверяющих 
личность, и доверенности. 



 

Изменение перечня предмета 
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Участники ГИА имеют право: 

 

 изменить перечень, указанных в заявлении экзаменов, 
формы, сроки участия в ГИА, при наличии 
уважительных причин, подтвержденных документально   

 дополнить перечень, первоначально выбранных только 
обязательных предметов обучающимися с ОВЗ, детьми-
инвалидами, инвалидами 

Необходимо 

подать заявление в ГЭК за 2 недели до начала 

соответствующих экзаменов 



 

Допуск к ГИА - 9 
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Зачёт за итоговое 
собеседование по 

русскому языку 

Положительные годовые 
отметки по всем 

предметам  

Решение о допуске к 
государственной итоговой 

аттестации принимает 
педагогический совет 

образовательной организации 



Место подачи заявления  и место 
проведения - 

  образовательные организации и (или) в 
местах,  определенных ОИВ. 

Заявление на участие в итоговом 
собеседовании подаётся за две недели до 
его начала! 

 

 

Итоговое собеседование 

 по русскому языку  



Итоговое собеседование  –  
допуск к ГИА 
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• 12 февраля 2020 года (!!!) 

• 11 марта 2019 года 

• 18 мая 2019 года 

 

Расписание 

 

Всего 
участников: 

81 

«Зачет» --? 

«Незачёт»--? 



Количество заданий 4 

Итоговое собеседование по русскому 
языку 

19 

Место проведения Школа 

Продолжительность 15 минут 

Результат Зачёт  или 
незачёт 

Проверка ≤ 5дней 
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Желтышева Н.В. – зав. отделом 
общего образования 
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•Приказ Министерства образования Саратовской области от 16.08.2019 
№ 1804 «Об организации подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории Саратовской 
области в 2019/2020 учебном году» (об утверждении «дорожной 
карты») 

 

•Приказ Министерства образования Саратовской области от 24.10.2019 
№ 2308 "О проведении региональных проверочных работ по 
математике для обучающихся 9 классов» 
 

•Приказ Министерства образования Саратовской области от 01.10.2019 
№ 2134  «Об утверждении перечня  учебных предметов»  
 
 

 

Нормативно-правовые акты  
 обеспечивающие проведение  
  ГИА-2019  (Региональный уровень) 
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РПР проводятся:  
I этап - 18 декабря 2019 года; 
 II этап - 18 марта 2020 года; 
 

Проведение РПР начинается:  
на I этапе - со второго урока по расписанию 
учреждения  (8-50); 
 на II этапе – в 10.00 часов по местному 
времени в пункте проведения РПР. 
 Продолжительность выполнения заданий 
РПР:  
на I этапе - 90 минут;  
на II этапе - 3 часа 55 минут 



 
Можно взять на экзамен 

 

23 

Математика 

линейка 

Биология, физика 

Линейка, 
непрограммируемый 

калькулятор 

Химия  

Непрограммируемый 
калькулятор 

География 

Линейка, 
 географические 

атласы,  
непрограммируемый 

 калькулятор 

Русский язык, 
литература 

Орфографический 
словарь 

ПАСПОРТ (без обложки) 
ЧЕРНАЯ ГЕЛЕВАЯ РУЧКА 



Запрещено 
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Желтышева Н.В. – зав. отделом общего образования 26 



Ознакомление с результатами ОГЭ 

27 



Рекомендации по созданию 

специальных условий на ГИА 

 

Психолого-медико-педагогическая 

комиссия: 

(Саратов – центральная ПМПК;  

Балашов, Балаково, Вольск, 

Красноармейск, Хвалынск,  

п. Модин Озинский район – 

территориальные ПМПК) 



Обследование обучающихся на ПМПК 

  Для получения рекомендаций ПМПК для 
участия: 

  в итоговом сочинении (изложении) с 
созданием специальных условий – до 15 ноября 
2018 года; 

  в ГИА (в форме ЕГЭ и ГВЭ) с созданием 
специальных условий – до 15 января 2019 года; 

  в ГИА (в форме ОГЭ и ГВЭ) с созданием 
специальных условий – до 15 февраля 2019 года. 

  по мере необходимости (получение травмы, 
предстоящая операция) - срок обращения в ПМПК 
неограничен. 



• http://fipi.ru/  – сайт Федерального 
института педагогических измерений 
(банк заданий, демоверсии, нормативно-
правовая база) 

• http://gia.edu.ru/ru/ – портал поддержки 
ЕГЭ (основная информация о ЕГЭ) 

• http://giabalakovo.ucoz.net/ - сайт комитета 
образования администрация БМР 

• http://balakovolicei1.ucoz.ru/ - сайт МАОУ 
Лицей №1  

Информационная поддержка ОГЭ 
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