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Государственная итоговая аттестация (ГИА) для выпускников 9-х классов проводится в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного
экзамена (ГВЭ).
ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень
освоения федерального государственного стандарта основного общего образования. ГВЭ
представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов.
ВАЖНО! Заявление для участия в ГИА-9 подается в школе – до 01 марта 2020
года.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют оригинал или заверенную в установленном порядке копию одного из
следующих документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
-справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Срок действия
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии документов, подтверждающих
факт установления инвалидности должен быть действителен до конца экзаменационного
периода.
К ГИА допускаются обучающиеся:
- не имеющие академической задолженности и имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам за IX класс не ниже удовлетворительных.
- выполнившие итоговый проект, который является формой допуска, обучающегося к
ГИА.
- получившие зачёт на итоговом собеседовании по русскому языку, который является
допуском к экзамену по русскому языку.
В 2020 г. обучающиеся проходят ГИА -9 по 4 предметам: по обязательным
учебным предметам (русский язык и математика), а также по выбору обучающегося по
двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и
ИКТ.
Общее количество экзаменов не должно превышать четырех.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до
двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Итоговое собеседование
Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля по
текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают
заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования. Указанные заявления
подаются не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования
по русскому языку в школе

Для участников итогового собеседования с ОВЗ, для обучающихся на дому и
обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендации
ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) департамент образования
обеспечивает создание следующих условий проведения итогового собеседования:
-беспрепятственный доступ участников итогового собеседования в аудитории
проведения итогового собеседования, туалетные и иные помещения, а также их
пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом
этаже;
-наличие специальных кресел и других приспособлений;
-увеличение продолжительности итогового собеседования на 30 минут.
Для участников итогового собеседования с ОВЗ, для обучающихся на дому и
обучающихся в медицинских организациях (при предъявлении копии рекомендаций
ПМПК), для участников итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов (при
предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций
ПМПК) департамент образования обеспечивает создание следующих специальных
условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития:
-присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую
техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место,
передвигаться, прочитать задание;
-использование на итоговом собеседовании необходимых для выполнения заданий
технических средств.
Технология проведения итогового собеседования предполагает устное выполнение
участниками заданий КИМ. КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя чтение
текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации,
монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменаторомсобеседником.
На выполнение работы каждому участнику отводится 15 минут.
Участники итогового собеседования приглашаются в аудиторию проведения в
произвольном порядке.
Критерии оценивания устных ответов участников для экспертов являются общими
для всех вариантов и размещены на официальном сайте ФИПИ в разделе «ОГЭ и
ГВЭ-9» (Демоверсии, спецификации, кодификаторы).
Максимальное количество баллов за работу – 19.
«Зачет» - 10 баллов и более.
Успешная сдача итогового собеседования является основанием допуска учащегося к
экзамену по русскому языку
В случае если особенности психофизического развития не позволяют участникам
итогового собеседования с ОВЗ, участникам итогового собеседования - детяминвалидам и инвалидам выполнить все задания итогового собеседования, а экспертам
по проверке итогового собеседования провести оценивание итогового собеседования в
соответствии с критериями оценивания итогового собеседования
минимальное
количество баллов за выполнение всей работы, необходимое для получения «зачета» для
данной категории участников итогового собеседования, составляет 5 баллов (за
исключением участников с расстройствами аутистического спектра); для участников с
расстройствами аутистического спектра - 2 балла.
Основанием для изменения минимального количества баллов за выполнение
всей работы для данной категории участников итогового собеседования являются
соответствующие рекомендации ПМПК.

Проверка ответов участников итогового собеседования по русскому языку завершается не
позднее чем через пять календарных дней с даты его проведения. Результатом итогового
собеседования по русскому языку является «зачет» или «незачет».
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в дополнительные
сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий
понедельник мая) следующие обучающиеся:
получившие по итоговому собеседованию по русскому языку неудовлетворительный
результат («незачет»);
не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
не завершившие итоговое собеседование по русскому языку по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.
Проведение апелляций по результатам проверки не предусмотрено.
Итоговый проект
Выполнение итогового проекта, обязательно для каждого обучающегося 9 класса,
перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Проект является формой
допуска, обучающегося к ГИА. В течение 9 года обучения обучающийся обязан
выполнить один итоговый проект.
Проект может быть только индивидуальным.
Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется в сентябре
октябре учебного года.
Выбор тем ИИП утверждаются Методическим Советом в ноябре месяце.
Защита индивидуального итогового проекта проходит в марте – апреле и является одной
из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений. Место защиты ИИП –школа. Сроки защиты определяются
школой с учетом численности обучающихся. Школа создаёт школьную аттестационную
комиссию (ШАК). В рамках защиты ШАК заслушивает публичное выступление
(презентация). Независимо от формы представления результата защита ИИП происходит
публично.
Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по
сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов.
В случае получения выпускником на ГИА-9 неудовлетворительных результатов не
более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору),
они будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в
основной период.
Выпускникам,
не
прошедшим
ГИА-9
или
получившим
на
ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в
резервные сроки, будет предоставлено право повторно сдать экзамены по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2020 г.
ВАЖНО! Основанием для получения обучающимся аттестата об основном общем
образовании является успешное прохождение ГИА по четырем учебным предметам обязательным и по выбору.

Сроки проведения ГИА-9:
ОГЭ, как и ранее, в этом году будет проходить в три волны: основную, досрочную и
дополнительную (сентябрьскую). Большинство выпускников будут сдавать экзамены в
основную волну. В случае, если они по каким-либо уважительным причинам не могли
присутствовать на экзаменах в эти даты, то для них предусмотрены резервные дни.
Например, если 9-классник из-за болезни не написал ОГЭ по русскому языку 2 июня, он
будет сдавать его позже - 22 июня, в резервный день.
В досрочный период выпускники 9 классов могут сдавать экзамены только в случае,
если на, то есть уважительные причины, подтвержденные документально. В частности,
этими причинами могут быть болезнь, необходимость прохождения курса реабилитации в
основной и дополнительный период ОГЭ, переезд семьи на постоянное место жительства
в другую страну и другие исключительные случаи. Также к экзаменам в досрочный
период могут быть допущены те, кто получил неудовлетворительные результаты ОГЭ в
прошлом году.
Если 9-классники не сдали экзамены в досрочный или основной период, то они могут
повторно сдать их в дополнительный (сентябрьский) период.
Расписание ОГЭ-2019
Основной период
22 мая: иностранные языки
23 мая: иностранные языки
26 мая: история, физика, биология, химия
29 мая: обществознание, информатика и ИКТ, география, химия
30 мая: обществознание
2 июня: русский язык
9 июня: математика
Нормативно-правовые документы, аналитические и методические материалы,
демоверсии контрольно-измерительных материалов, расписание ГИА 2020,
открытый банк заданий, тренировочные сборники для учащихся с ОВЗ на
официальном сайте ФИПИ http://fipi.ru
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