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9-ые и 11-ые классы 



 
Нормативные документы  

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (ред. от 31.12.2014 с 
изм. от 06.04.2015)  

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013г. №1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» (с изменениями) 

Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (с изменениями) 

Письмо Рособрнадзора от 25.05.2016г. №10-253 «Об 
обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку 
персональных данных» 



 

   О проведении  

   государственной 

 итоговой аттестации  

  обучающихся  

  9-х классов 



 
Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет 

собой форму организации экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)  представляет 

собой форму письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий и билетов.  

КИМы едины для всей страны, варианты теперь 

разрабатываются не в регионах, а федеральными комиссиями. 

 

 

Формы проведения ГИА-9  



 
ОГЭ (9 класс) 2020 

Обязательная сдача 4-х предметов:   

 

Два обязательных предмета:
  

русский язык 

математика  

 

 

  

 

 

 

 

 

Два предмета по выбору: 

литература, физика, химия, 

биология, география, история, 

обществознание, 

информатика, иностранные 

языки (английский, немецкий, 

французский, испанский)  

  

 

Иностранный язык сдается в два дня – письменная и устная части. 

  

 



 
К ГИА допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план и не имеющие 

академической задолженности (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс 

не ниже удовлетворительных)  

Допуск обучающихся к итоговой аттестации 

осуществляет педагогический совет (примерные сроки 

проведения педсовета с 14 по 21 мая 2020 года)  

 

Допуск обучающихся к ГИА  



  

Успешная сдача ГИА 

по 4 предметам  
(обязательным и по выбору)  

Аттестаты о получении основного общего 

образования будут выданы лишь тем 

обучающимся, которые смогли сдать  

4 предмета на отметку «удовлетворительно» 

и выше. 

 

Основание получения аттестата  



 
Для участия в ГИА-9 обучающийся подает заявление установленного 

образца о выбранных экзаменах.  

Корректировать выбранные экзамены можно  

до 1 марта 2020 года.  

Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями или 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в 
международных олимпиадах, освобождаются от прохождения ГИА 
по учебному предмету, соответствующему профилю олимпиады.  

Тексты КИМ формируются из открытого банка заданий 
http://www.fipi.ru  

 

Порядок проведения ГИА  

в 9-х классах 



 
Итоговые отметки по предметам ступени 

основного общего образования (5-9 класс) на 

изучение которых отводилось не менее 68 часов.  

Отметка, полученная на ОГЭ-2020, учитывается 

при формировании аттестата ( по математике, 

русскому языку и за выборочные предметы). 

 

  

Что ставится в аттестат  



 
История 

Проверяться будут знания по определенному периоду – с 

древнейших времен до 1914 года. (Последующий период теперь 

изучается в более старших классах). 

Обучающиеся должны будут показать умение работать с 

историческими источниками, картами, трактовать факты, составлять 

тексты с заданными терминами. Также будут задаваться вопросы по 

истории зарубежных стран. 

Обществознание  

Изменяется характер вопросов: меньше будет заданий по 

определениям событий, а больше творческих комплексных задач – 

это работа с диаграммами и фотографиями. 

По каким предметам изменились 

требования при сдаче ОГЭ в 2020 году 



 Физика 

Будет включено много практических заданий, опытов на развитие 

критического мышления, осмысления способов получения физических 

знаний. При этом все классические законы и правила нужно будет знать 

обязательно. Отдельные задания проверят умение детей работать с 

бытовыми приборами, основанными на знании основных физических 

принципов. 

Биология  

Будет отдельно выделена проверка знаний по экологии. Также большое 

место займут практические задания, работа со схемами, основы 

здорового образа жизни. 

Химия 

Обучающиеся должны будут привязать свои знания к повседневной 

практической жизни, показать применение химии в быту, проделать 

интересные опыты, осмыслить пользу науки в жизни человека. 

По каким предметам изменились 

требования при сдаче ОГЭ в 2020 году 



 
География 

Ученики будут анализировать природные аномалии, погоду, 

изменения климата. 

Должны показать умение работать с картами и схемами. (Задания 

старого типа также сохраняются). 

 

Информатика 

Обучающимся предстоит продемонстрировать свои умения работать 

на компьютере, подготовить и показать презентацию на заданную 

тему. 

По каким предметам изменились 

требования при сдаче ОГЭ в 2020 году 



 

Сроки проведения устного 

собеседования по русскому языку 

Для допуска к ОГЭ девятиклассникам в 2020 году придѐтся 

получить "зачѐт" по итоговому собеседованию.  

12 февраля - основной день проведения собеседования  

в 2020 году 

 (Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля)  
  

11 марта и 18 мая 2020 года - для получивших 

"незачѐт" или не явившихся по уважительным причинам  



 Итоговое собеседование по русскому языку  направлено на проверку навыков 

спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты.  

Модель собеседования 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.  

 Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования -

это тексты о выдающихся людях России. 

 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 с учетом 

соблюдения норм современного русского литературного языка. 

  Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих 

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

Зачет ≥ 10 баллов (максимально – 19 баллов) 

Процедура проведения устного 

собеседования по русскому языку 



 
Предмет Значение порогового 

балла 

Русский язык 

(собеседование) 

зачѐт 

Русский язык (ОГЭ) отметка «3»: от 15 до 24 

баллов  

Математика отметка «3»: от 8 до 14 

баллов (из них 2 по 

геометрии)  

 

 

 
Пороговые минимальные баллы для сдачи 

обязательных экзаменов в 9 классе, чтобы 

получить аттестат: 

 



 

 ПРОБНЫЕ ОГЭ по разным 

 предметам и репетиция 

 процедуры проведения ОГЭ 

 будет проходить по  

 специальному расписанию  

в школе.  
 

Занятия с обучающимися по правилам заполнения 

бланков, правилам проведения ОГЭ в ППЭ и правилам 

поведения на экзаменах будут проводиться в школе.  



 
 

Проект расписания ОГЭ в 2020 году 



 

Проект расписания ОГЭ в 2020 году 
     Дополнительный период 

      (сентябрь) 

3 сентября    русский язык 

6 сентября    математика 

9 сентября    история,  

                      биология, физика, 

                      география 

11 сентября  обществознание, 

                      химия,    

                    информатика и ИКТ, 

                      литература 

13 сентября  иностранные языки 

 

Резерв 

16 сентября   русский язык 

17 сентября   история, физика, 

                       биология,  

                       география 

18 сентября   математика 

19 сентября   обществознание, 

                       химия,  

                 информатика и ИКТ,  

                      литература 

20 сентября  иностранные 

языки 

21 сентября   резерв: по всем 

                 учебным предметам 



   О проведении  

   государственной   

  итоговой аттестации 

  обучающихся  

  11-х классов 



 
ГИА, завершающая освоение основных учебных программ среднего общего 

образования, является обязательной. 

 

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 каждый год обучения по программе среднего общего образования не 
ниже удовлетворительных; 

Успешно написавшие итоговое сочинение ( 4 декабря 2019г.) 

 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике. Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по 
своему выбору. 

Заявления для внесения экзаменов в базу ЕГЭ принимаются до 01 февраля. 
Изменения в базу после 1 февраля не вносятся!!! 

 

Допуск к итоговой аттестации 



 Для получения аттестата установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по: 

русскому языку – 24 балла (по 100-балльной шкале); 

математике базового уровня – 3 балла (по 5-балльной шкале), 

математике профильного уровня – 27 баллов (по 100-балльной шкале). 

 

Для поступления в вузы в 2020 году установлены следующие минимальные баллы ЕГЭ. 

 

Русский язык – 36 баллов 

Математика профиль – 27 баллов 

Физика – 36 баллов 

Химия – 36 баллов 

Информатика и ИКТ -40 баллов 

Биология – 36 баллов 

История – 32 балла 

География – 37 баллов 

Иностранные языки – 22 балла 

Литература – 32 балла 

Обществознание – 42 балла 

Минимальные пороги ЕГЭ 



 

Государственная итоговая 

аттестация в форме ЕГЭ  

ЕГЭ 
2 обязательных экзамена: 
русский язык и 
математика  

(база, профиль) 

Предметы по выбору: 
физика, химия, литература, 
биология, география, история, 
обществознание, английский 
язык, немецкий язык, 
французский язык, испанский 
язык,  информатика и ИКТ 

Для этого необходимо знать какие 

вступительные экзамены 

принимают ВУЗЫ на выбранные 

обучающимися специальности 

(приказ          № 1204 от 4 сентября 

2014г.). 

Важно: сайты ВУЗов изучить 

внимательно!!!  
 

Правила приема устанавливается ВУЗом  

до 1 октября 2019г. 

 



 
аттестат о среднем общем образовании; 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ (сертификата ЕГЭ, с 2014г., в бумажном 
виде нет, результаты хранятся только в электронной базе) 
действительны в течение четырех лет, следующих за годом 
сдачи экзамена. То есть сроки действия результатов ЕГЭ 
2020 года истекают в декабре 2024-го и могут быть 
использованы для поступления в вузы в период с 2020 по 
2024 год; 
скан сочинения в единой базе ЕГЭ;  

индивидуальные достижения: медаль за особые успехи в 
учении, сочинение, спортивное звание, значок ГТО, победа в 
Всероссийской олимпиаде школьников, участие в 
волонтерской деятельности.  

 

Документы выпускника  



 
 

 

 

 

После проверки в школах сочинения будут направлены в единую 
электронную базу данных. 

При поступлении в вузы, которые решат учитывать эту форму 
экзамена (что будет заранее объявлено в их правилах приема), 
сочинение может принести абитуриенту до 10 
дополнительных баллов к общему числу баллов за ЕГЭ. 
Выпускник может по своему желанию представить итоговое 
сочинение в качестве индивидуального достижения, которые 
суммируются с результатами ЕГЭ.  

 

 

Сочинение 

Сочинение 
Зачѐт 

Незачѐт 



 
4 декабря 2019 года 

5 февраля 2020 года 

6 мая 2020 года 

Итоговое сочинение начинается в 10.00 по местному 

времени. Продолжительность написания – 3 часа 55 

минут (235 минут). Узнать результаты экзамена 

можно в своей школе по окончании проверки работ. 

Если ученик получил «незачѐт» за сочинение, то он 

может переписать его в феврале и в мае текущего 

года. 

 

 

 

Сроки проведения  

итогового сочинения  

в 2019/2020 учебном году 



 
«Война и мир» - к 150-летию великой книги; 

«Надежда и отчаяние»; 

«Добро и зло»; 

«Гордость и смирение»; 

«Он и она». 
 

Конкретные темы сочинений будут разрабатываться 

Рособрнадзором и станут известны в день написания 

итогового сочинения – 4 декабря.  

 

 
 

 

Направления тем, по которым выпускники смогут 

написать итоговое сочинение в 2019-2020 учебном году 



 
Предмет Значение порогового 

балла 

Сочинение зачѐт 

Русский язык  от 24 баллов 

Математика (профиль) от 27 баллов 

Математика (база) от 3 баллов 

 

 

 
Пороговые минимальные баллы для сдачи 

обязательных экзаменов в 11 классе, чтобы 

получить аттестат: 

 



 
Итоговые отметки по общеобразовательному 

предмету базисного учебного плана, в случае если на 

его изучение отводилось по учебному плану 

образовательного учреждения не менее 64 часов за 

два учебных года. 

 Итоговые отметки выставляются до проведения ЕГЭ 

как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок за 10 и 11 классы.  

 

Что ставится в аттестат 



 
Рособрнадзор устанавливает дополнительные сроки 

проведения ЕГЭ: 

для обучающихся, не сдавших ЕГЭ по уважительным 

причинам (болезнь, смерть близкого родственника, 

иные трудные жизненные ситуации); 

для участников ЕГЭ – выпускников текущего года, 

получивших на государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ неудовлетворительный результат по    

одному из обязательных предметов. 

Для заболевших или получивших 

неудовлетворительные баллы 



 

Проект расписания ЕГЭ в 2020 году 

24.05.2020 География, литература, информатика и ИКТ 

25.05.2020 



 
ППЭ оборудуются стационарными или переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения. 
 

В аудитории участник  занимает место в соответствии с 
распределением РЦОИ.  

Изменение рабочего места не допускается. 
 

Все аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА, 
помимо экзаменационных материалов, находятся: 

- Гелевая ручка с чернилами черного цвета; 

- Паспорт; 

- Лекарства и питание ( при необходимости). 

 

Проведение ГИА 



В день проведения экзамена в ППЭ 

участникам ГИА запрещается 
Иметь при себе:  

средства связи,  

электронно-вычислительную технику,  

фото, аудио и видеоаппаратуру,  

справочные материалы,  

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации 

 

Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 

любых носителях. 

 



 
В образовательную организацию поступает протокол  с 

результатами экзамена. 

Каждый выпускник может узнать свой результат 

экзамена и ознакомиться со сканами работ на 

портале: 

  http://www.ege.spb.ru 

Ознакомление с результатами 

экзаменов 



 
Подается в случае: 

1. О несогласии с выставленными баллами: 

 - подается в течение двух дней со дня опубликования 

протокола результатов экзамена 

 

2. О нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ:  

- подается участником ЕГЭ в день экзамена, не покидая ППЭ  
 

Решение конфликтной комиссии: 

- отклонение апелляции; 

- удовлетворение апелляции. 

Апелляция 



 

 

1.Открытый банк заданий ЕГЭ: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-ege 

2.Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена: http://www.ege.edu.ru/ 

 основные сведения об ЕГЭ; 

 нормативно-справочные документы; 

 процедура и правила проведения ЕГЭ; 

расписание ЕГЭ; 

 шкалирование  результатов; 

 демонстрационные материалы 

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

4.Официальный сайт Минобрнауки России http://минобрнауки.рф/ 

5.Официальный информационный портал государственной итоговой 

аттестации выпускников   9 и 11 классов в Санкт-Петербурге 
http://www.ege.spb.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Информирование о ЕГЭ 
(нормативные правовые документы, оперативная официальная информация, 

демоверсии, открытый банк  заданий ЕГЭ) 
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