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Нормативная база
• Порядок ГИА-9 (утвержден Приказом 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и 

РОСОБРНАДЗОРОМ 07.11.2018 № 189/1513.

• Порядок заполнения, учета и выдачи 

аттестатов…(утвержден Приказом МИНОБРНАУКИ РФ 

14.02.2014 № 115.

• Приказы об утверждении единого расписания и 

продолжительности экзаменов… (проекты на 2020 год).

• Методические рекомендации 

РОСОБРНАДЗОРА.



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 

(необходимо набрать мин. кол-во первичных 

баллов) по четырем учебным предметам



Формы ГИА- 9  

• ОГЭ 

• ГВЭ (письменная 

форма/устная форма)

ГИА - 9 

в формах:

• Могут сдавать только 
обязательные предметы - 2.

• Могут сдавать 4 предмета.

• Выбирают форму экзаменов 
(ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ и ГВЭ).

Дети с ОВЗ 
и инвалиды 

по их 
желанию



Выпускники 

с ОВЗ

Получение 

заключений ПМПК 

до 01.01.2020

ГБУ ДПО СО 

«Центр специального 

образования» 

г. Самара, ул. Металлистов, 

61 А. 

Телефон для записи: 

8(846) 312 11 37
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Приложение № 4 

«Представление  ППк

на обучающегося для 

предоставления на ПМПК»
выдается родителям (законным 

представителям) под личную подпись.



Выбор предметов ГИА-9
Экзамены  по выбору 

выпускник определяет 

самостоятельно.

Заявление о выборе 

экзаменов и их количестве, 

подписанное родителями 

(законными представителями),

выпускник подаёт в свою ОО

до 1 марта 2020 года 

(включительно).

ИС - 12 февраля 2020 

(заявление - за 2 недели до 

экзамена). 

Анкеты (письмо СУ от 

12.09.2019 № 2240)
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МБОУ Школа №  ___________ г.о. Самара 

 

АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов обучающимися 9-х классов» 

 

Уважаемый выпускник! 

Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет 

сформировать базу данных выбора предметов на  основной 

государственный экзамен (далее – ОГЭ) 

 

Ф.И.О. выпускника _______________________________________ 

Класс_____ 

 
1. Куда Вы планируете пойти после окончания 9 класса?  

1) Школа_________________________________________________ 

2)   Учреждение среднего профессионального образования______ 

__________________________________________________________   

Специальность__________________________________________ 

 

2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для 

сдачи ОГЭ в 2020 году: 

1) _________________________________ 

2) _________________________________ 

3) _________________________________ 

4) _________________________________ 

Подпись выпускника_____________/___________________/  «____»_____202__г 
 (ФИО) 
 

Подпись родителей  ______________/___________________/  «____»_____202__г 
 (ФИО) 

  

Подпись классного руководителя_________________ / ___________________ / 
                                       (ФИО) 

 

Учителя - предметники, преподающие предметы, которые выбрал  

обучающийся для сдачи ОГЭ: 

 
№ п/п ФИО  учителя – предметника 

(полностью) 

Предмет С выбором обучающегося 

ознакомлены: (Подпись) 

1.    

2.    

3.    

4.    
   



Выбор учебных предметов ГИА-9

Предмет

Начало

2018-2019 

учебного года 

Начало

2019-2020

учебного года 

Количество 
классов /обучающихся 476/11895 556/12070  ↑

Русский язык 11157 11185 ↑

Математика 11209 11289 ↑

История 568 543

Физика 2192 2187

Биология 2851 2788

Обществознание 7049 6314

Химия 1418 1415



Выбор учебных предметов ГИА-9

Предмет

Начало

2018-2019 

учебного года 

Начало

2019-2020 

учебного года 

География 3769  3917  ↑

Литература 427 440   ↑

Информатика и ИКТ 2580  3001  ↑

Английский язык 1334  1692 ↑

Французский язык 67  34

Немецкий язык 48 50  ↑

Форма ГВЭ 631 703  ↑



Участники государственной итоговой 

аттестации

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие

академической задолженности и в полном объеме

выполнившие УП или ИУП, то есть имеющие годовые

отметки по всем учебным предметам учебного плана за

9-й класс не ниже удовлетворительных, а также

имеющие результат «зачёт» за итоговое

собеседование по русскому языку!



Сроки ГИА-9 в 2020 году

Периоды ГИА-9

Досрочный

21.04. -16.05. 

Основной

22.05.-30.06.

Дополнительный

07.09.-21.09.

Сроки ИС

Основной 
(вторая среда февраля-

12.02.2020)

Дополнительный

(вторая рабочая среда 
марта -11.03.2020)

Дополнительный

(первый рабочий 
понедельник мая-

18.05.2020)



Время начала экзаменов 10.00 часов  

по местному времени
Продолжительность экзаменов :

• математика, русский язык, литература - 3 часа 55 

минут  (235 мин),

• обществознание, физика, биология, история - 3 часа 

(180 мин.), 

• информатика и ИКТ - 2 часа 30 минут (150 мин.),

• география, иностранные языки (письменная часть) -

2 часа (120 мин.), 

• химия- 2 часа 20 минут (140 минут),

• иностранные языки (устная часть) - 15минут,

• итоговое собеседование - около 15 минут.



•Все учителя-предметники

(не только учитель русского 

языка) ответственны за то, как 

ребёнок поведёт себя на устном 

собеседовании, будет ли он 

допущен к сдаче ГИА-9.
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Особенности проведения ИС-9 

(вторая среда февраля-12 февраля 2020 года) 

для  участников с ОВЗ, инвалидов 

(п.18, п.44 Порядка ГИА-9)

Увеличение 
продолжительности 

ИС на 30 минут 

Обучающиеся с ОВЗ 
(заключение ПМПК) 

Обучающиеся 
дети - инвалиды, 

инвалиды (справка,   
подтверждающая 

инвалидность) 
Обучающиеся на дому 

(заключение ПМПК)- п.9.4 

Мет. рекомендаций 
Рособрнадзора 2019 г.



14



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 

предмет

Количество 

заданий

Первичный 

балл

Изменения 

Русский язык с 15 до 9 с 39 до 33 Тексты различных 

жанров для 

изложения. 

Различные виды 

анализа языкового 

материала.

Математика - - Новый блок 

практико-

ориентированных 

заданий с 1-5.



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020

Учебный 

предмет

Количеств

о заданий

Первичный 

балл

Изменения 

Обществознание с 31 до 24 с 39 до 35 Усилена 

аналитическая 

составляющая 

КИМ.

История - - Работа с 

исторической 

картой, расширен

спектр 

аналитических 

заданий.



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 

предмет

Количество 

заданий

Первичный 

балл
Изменения 

Литература - с 33 до 39 Критерии оценки 

практической 

грамотности, 

дополнительная тема 

сочинения в части 2.

География - с 32 до 31 Последовательность 

заданий, форма 

записи ответа в 

заданиях 

(2,3,14,15,21,22,24,26). 

Мини-тест из 3-х 

заданий (27-29).



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 

предмет

Количество 

заданий

Первичный 

балл
Изменения 

Биология с 32 до 30 с 46 до 45 Новые модели заданий 

в части 1; добавлена 

новая линия задания 

27, переработка линии 

30 в части 2. 

Химия - - Одна модель КИМ. 

Добавлено задание 1-

работа с текстовой 

информацией. Во 2 

части - задание 21!; 

задания 23 и 24 -

практическая часть. 



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 

предмет

Количество 

заданий

Первичный 

балл
Изменения 

ИКТ до 15 - 3 новых задания -

практическая работа на 

компьютере (11-13). Во 

всех заданиях 

предусмотрены или 

краткий или 

развернутый ответы.

Физика с 26 до 25 с 40 до 43 Новые модели заданий

(2,4,5-10, 23). 

Расширилось 

содержание задания 22. 

Новые критерии 

оценивания заданий с 

экспериментом (max 3).



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 

предмет

Количество 

заданий
Первичный 

балл
Изменения 

Иностранный 

язык

- - Раздел 2: 

• Задание 9 - max 6 

баллов.

•Уменьшен объем текста 

для чтения.

•Уменьшено до 7 кол-во 

заданий на определение 

соответствия 

утверждений 

прочитанному тексту.

Раздел 5:

•Задание 3-добавлен 

один аспект.



ППЭ оборудуются 

стационарными и 

переносными 

металлоискателями.
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http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


Перечень мероприятий 

(«дорожная карта»)-

Приказ СУ от 17.09.2019 № 338-од

№ п/п
Наименования 

мероприятия

Срок 

реализации

Ответственный 

исполнитель
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Включить в «Дорожную карту» ОО 

мероприятия по: 

• Информированию о процедуре проведения экзаменов

всех участников образовательного процесса.

• Психологической подготовке к ГИА выпускников.

• Подготовке оборудования для экзаменов с

практической частью (ноутбуки, лабораторное

оборудование, словари, географические атласы,

художественные произведения и сборники лирики, в

т.ч. в электронном виде).



Включить в «Дорожную карту» по 

подготовке к ГИА-9 мероприятия по 

работе со следующими категориями:

Потенциально не 
допущенные к 

ГИА
Досрочники

Претенденты 
на аттестат с 

отличием

Дети с ОВЗ

Дети -инвалиды
Экстерны

Не 
прошедшие 

ГИА в 
прошлые годы



Информацию по ГИА 2020

можно найти:

http://gia.edu.ru/

http://fipi.ru/

http://www.samobr.ru/ 
Самарское                

управление 

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


