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Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
 - проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования[1]. 

 ГИА - это основной обязательный вид экзамена для 

выпускников 9 классов. 

 ГИА необходима для получения аттестата об основном 

общем образовании, поступления  в организации среднего 

профессионального образования (колледжи и техникумы), 

либо продолжения обучения в общеобразовательных 

организациях по образовательным программам среднего    

                    общего образования. 

 
 



Основные понятия 

 ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

 ОГЭ – основной государственный экзамен 

 

 ГВЭ – государственный выпускной экзамен (для   

 лиц с ОВЗ, детей – инвалидов) 

 

 ЕГЭ – единый государственный экзамен 

 

 ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

 

 ППЭ – пункт проведения экзаменов 

 

 КИМы – контрольные измерительные материалы 
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Нормативные документы 

 

Федеральные Региональные 

 Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от   29 декабря 2012 

года №273-Ф ( статьи 59, 60, 98) 

 Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 07.11.2018  N 

189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» 

 Приказ Министерства 

образования 

Калининградской области 

от 30.05.2019 г. № 612/1 «Об 

обеспечении проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования на 

территории 

Калининградской области» 
 (ред. от 04.02.2020)  



 

Информационные ресурсы  

по вопросам ГИА 9 

 

www. gia.edu.ru – официальный 
информационный портал поддержки 
ГИА-9 
 
www.gia9.baltinform.ru – сайт 
информационной поддержки ГИА 9 в 
Калининградской области 
 
www.fipi.ru – сайт Федерального 
института  педагогических измерений 
 
schoolzel.ru – сайт МАОУ «СОШ  
г. Зеленоградска» 



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

Определяет: 

ФОРМЫ 

проведения 

ГИА 

УЧАСТ-
НИКОВ 

ТРЕБОВАНИЯ 
К 

ИСПОЛЬЗОВА-
НИЮ 

СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ  

- Требования к 
лицам, 

привлекаемым к 
проведению ГИА 

- Порядок 
проверки работ 

- Порядок подачи и 
рассмотрения 

апелляций 



Формы проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 
 

ОГЭ -  
основной 

государственный 
экзамен 

с использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов, 
представляющих собой 
комплексы заданий 
стандартизированной 
формы (далее – КИМ)  

ГВЭ -  

государственный 

выпускной экзамен 

в виде письменных и устных 
экзаменов с использованием 
текстов, тем, заданий, 
билетов. 

Могут сдавать ГВЭ: 

1. Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

2.  Обучающиеся  -  

дети-инвалиды  

Время экзамена увеличивается на 1,5 

часа. 



                         К ГИА допускаются  

                         обучающиеся IX классов,   

не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план,  

(имеющие годовые отметки по  всем 

предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных ), 

 а также имеющие результат «ЗАЧЕТ» за 

итоговое собеседование по русскому языку.   



Итоговое собеседование 
(заявления подаются не позднее чем за 2 недели до проведения) 

- проводится во вторую среду февраля  

( 10 февраля 2021 года) 

- повторно допускаются к итоговому 
собеседованию в доп.сроки ( вторая рабочая 
среда марта (10.03.21 или первый рабочий 
понедельник мая (17.05.21) обучающиеся: 

- получившие «незачет»; 

- не явившиеся по уважительным причинам 
(болезнь), подтвержденным документально; 

- не завершившие по уважительной причине 
(болезнь), подтвержденной документально. 
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                         Решение о допуске к 
государственной итоговой аттестации 
принимается педагогическим советом 
образовательной организации и 
оформляется приказом не позднее 21 мая 
текущего года.  



 

Срок подачи заявлений на участие в 

ГИА определѐн до  

1 марта  

 

 

для всех категорий участников (заявления 
подаются участниками ГИА лично, или их 

родителями, (законными представителями) 
на основании документов, удостоверяющих 
личность  в образовательные организации, в 

которых обучаются). 

Изменить перечень экзаменов, либо форму 
ГИА после 1 марта возможно только при 

наличии уважительных причин  

(болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально!!! 
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      Государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего образования  

в форме ОГЭ в 2020-20201 учебном году включает в 

себя 4 экзамена по следующим предметам:  

обязательные 
предметы 

русский язык 

математика   



п
р

ед
м

ет
ы

  

п
о
 в

ы
б
о
р

у
 

литература 

география 

информатика  

обществознание 

физика 

биология 

химия 

иностранный язык 

история 
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   Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, количество сдаваемых 

экзаменов по их желанию сокращается до 

двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике[2]. 
 

[2] (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.03.2016 N 305) 



Аттестат об основном общем 

образовании  

       В 2020-2021 учебном году основанием для 

получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное 

прохождение ГИА-9 по четырем учебным 

предметам в форме ОГЭ; 

по двум предметам – в форме ГВЭ (русский 

язык, математика) 
 



Отметки в аттестате 

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому 
языку, математике и двум предметам, сдаваемым 
по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной 
отметок выпускника и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами 
арифметического округления. 

 По остальным предметам итоговые отметки 
выставляются на основе годовой отметки выпускника 

за 9 класс.  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 №115 в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 17.12.2018 №315) 

16 



     Единое для всех расписание ГИА-9 и 
продолжительность экзаменов по каждому 

образовательному предмету ежегодно 
устанавливает соответствующий приказ 

Министерства образования и науки 
Российской Федерации.  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки опубликовала проекты расписания единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), основного 
государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год 

(на официальном сайте Федеральной службы по надзору 
в сфере образования 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_
4=7456 ) 

Расписание экзаменов 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7456
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7456
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=7456


Проект сроков проведения ГИА  2020 
дата  основной этап 

21, 22 мая (пт, сб) иностранные языки 

25 мая (вт) история, химия, биология, физика 

28 мая (пт) обществознание 

1 июня (вт) биология, информатика, химия, география 

4 июня (пт) русский язык  

8 июня (вт) математика 

11 июня литература, физика, информатика, география 

22 июня (вт) резерв: по всем предметам, кроме русского языка и 

математики 

23 июня (ср) резерв: русский язык 

24 июня (вт) 

 

резерв: по всем предметам, кроме русского языка и 

математики 

28 июня (пн) резерв: математика 

29 июня (вт) резерв: по всем предметам 

01 июля (чт) резерв по все предметам 



Продолжительность основного 

государственного экзамена

 
235 мин 
( 3ч 55 мин)  
 Математика 
 Литература  
 Русский язык 
 

120 мин (2 ч)  
  Химия 
 Иностранный язык  
( на выполнение 
письменной  части 
работы) 
+15 мин – «Говорение» 
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  180 мин  
(3 ч) 
Физика  
Обществознание 
Биология  
История 
 

 150 мин  
(2 ч 30 мин) 
• Информатика и 

ИКТ 
• География 
 



Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников IХ классов  

 

  ГИА начинается в 10.00 по местному времени. 

  Выпускники обязаны явиться на ППЭ не позднее 9.15. 

  При проведении экзаменов в каждой аудитории присутствуют 
организаторы и общественный наблюдатель.  

  Участникам напоминают правила выполнения экзаменационной 
работы.  

  В присутствии участников ГИА вскрывают запечатанные пакеты с 
экзаменационными материалами. 

  Участники ГИА заполняют регистрационные поля бланков. 

  Организаторы объявляют о начале экзамена с указанием времени 
его окончания.  

  Участники ГИА приступают к выполнению заданий КИМов.  

  По окончании экзамена организаторы запечатывают 
экзаменационные работы в специальные конверты. 

  Участники ГИА могут выходить из аудитории только по 
уважительной причине (в туалет, в медицинскую комнату) в 
сопровождении одного из организаторов, оставив бланки ГИА 
ответственному организатору в аудитории. 

  

ГИА 9 выпускники сдают в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) 



 паспорт и гелевую ручку; 

Допускается:  

 по математике – линейку, справочные материалы с осн. 

формулами курса математики; 

 по физике, биологии – линейку, непрограммируемый 

калькулятор; 

 по химии - непрограммируемый калькулятор, периодическая 

система Менделеева, таблица растворимости солей, кислот; 

 по географии – атлас, линейку, непрограммируемый 

калькулятор;  

 по русскому языку, литературе – орфографические словари; 

Все остальное использовать на экзамене запрещено.   В случае 

нарушения установленного порядка участник удаляется с 

экзамена! 



Экзаменационная работа выполняется учениками 

самостоятельно,  задавать какие-либо вопросы по 

содержанию работы не разрешается. 
     

     Во время проведения экзамена запрещается: 

 общаться друг с другом;  

 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ без указания 
организаторов; 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-,видео-аппаратуру, письменные заметки, 
справочные материалы (за исключением утвержденных 
дополнительных устройств и материалов); 

 выносить из аудитории экзаменационные материалы, 
фотографировать их;  

       При нарушении порядка проведения ГИА и отказе от его 
соблюдения организаторы удаляют участника ГИА с экзамена. 

        ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА 
обучающегося по соответствующему учебному предмету, а также 
о повторном допуске к ГИА по соответствующему учебному 
предмету в резервные сроки. 

 



1. Каждый участник экзамена до выхода из ППЭ имеет право 

подать в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ, ГВЭ.  

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается  в 

течение двух рабочих дней, следующих за датой объявления 

результатов. 

 

Участники ГИА (и их родители) могут присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

   Апелляция не принимается: 

- по вопросам содержания и структуры КИМ по 

общеобразовательным предметам; 

- по вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ, ГВЭ 

установленных требований к выполнению экзаменационной 

работы, по вопросам, связанным с оцениванием заданий с кратким 

ответом. 
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 Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 
предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 
резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, 
но не ранее 1 сентября текущего года . 

 

 Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным 
учебным предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному 
обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 
ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам в дополнительный период, 
но не ранее 1 сентября текущего года. 

 
 



Результаты освоения основных 

общеобразовательных программ в 9 классе 
 

 Аттестат об основном общем  

образовании и приложение к нему  

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования и успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим 
по сдаваемым учебным предметам минимальное количество 
первичных баллов). 

 Аттестат об основном общем образовании с отличием 

и приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, 
завершившим обучение по образовательным программам 
основного общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (набравшим по 
сдаваемым учебным предметам минимальное количество 
первичных баллов, без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации), 
и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 
общего образования. (Приказ Минобра от 14.02.2014 №115 в 
ред.приказа Минпросвещения от 17.12.2018 №315)  

 

Аттестат  

об основном общем 

образовании 

Аттестат  

об основном общем 

образовании с отличием 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/


 

 
В соответствии с приказа Министерства образования Калининградской области от 

31.12.2013 года №1301/1  «Об определении порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные или муниципальные 

образовательные организации для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения» (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования Калининградской области от 13.02.2014 

№82/1, от 02.07.2014 №665/1, от 06.02.2015 № 68/1, от 02.12.2015 № 1083/1, от 10.04.2019 № 

408/1), приказа Министерства образования Калининградской области от 25.05.2020 года № 

731/1 «О внесении изменений в приказ  Министерства образования Калининградской 

области от 31.12.2013 года №1301/1»,  Приказ Министерства образования Калининградской 

области от 18 июня 2020 года №831/1 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования Калининградской области от 31 декабря 2013 года №1301/1 

прием (перевод) на уровень среднего общего образования 

осуществляется при наличии положительных результатов 

государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам (русский язык и математика) и предметам, 

соответствующим профилю обучения не менее двух: 

- физико-математический профиль - математика и физика;  

- социально-экономический профиль - математика и 

обществознание. 

Обучение в МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» по 

образовательным программам среднего общего образования 



Критерии зачисления в профильные 
классы: 

 средний балл аттестата за курс основного 
общего   образования; 

 результаты ОГЭ по обязательным 
предметам и профильным предметам; 

 наличие отметок «хорошо» и «отлично» по 
предметам учебного плана за курс основного 
общего образования; 

 наличие документов, подтверждающих 
достижения за последние 2 года в 
олимпиадах и иных интеллектуальных и 
творческих конкурсах, соответствующих 
профилю обучения. 
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Преимущественным правом для 

зачисления в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов 

либо в профильные классы по 

результатам индивидуального 

отбора пользуются участники 

отбора, получившие наиболее 

высокий рейтинг по результатам 

оценки комиссией его достижений 

 



Особенности подготовки к ГИА 
• Подготовка к ГИА на уроках; 

• Подготовка к ГИА во внеурочное время (внеурочная 

деятельность, бесплатные консультации); 

• Подготовка с использованием Интернет-ресурсов  

( образовательные порталы «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ»  

                          https://oge.sdamgia.ru и др. 

 

 

 
С 30 августа 2020 года началась публикация  

    проектов демоверсий, спецификаций и кодификаторов контрольных 

измерительных материалов (КИМ) основного государственного 

экзамена 2021 года. Ознакомиться с ними можно на сайте ФИПИ 

(www.fipi.ru) 

 в Разделе: « Демоверсии, спецификации, кодификаторы»,  

 

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/



