
ГИА-2020 

9 класс 



Допуск к ГИА:  

устное итоговое 

собеседование 



Статус процедуры: допуск к ГИА-9 
 

Даты проведения:  

12 февраля, 11 марта и 18 мая 

2020 года. 
 

 

 

УСТНОЕ ИТОГОВОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Результаты будут  влиять на допуск 

учащихся к ГИА-9  в 2020 году! 



МОДЕЛЬ 

 ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 ПО   РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
• чтение текста вслух   

II 
 

• пересказ прочитанного текста с 
привлечением дополнительной 
информации 

III 
 

•  создание устного монологического 
высказывания по одной из выбранной тем 
беседы 

IV 
• участие в диалоге  с экзаменатором-

собеседником 



МОДЕЛЬ 

 ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 ПО   РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
  

 

  На выполнение работы отводится 15 минут на 

одного участника. 

 

 

 

 

 
 Максимальное количество баллов, которое может 

получить ученик за выполнение всей устной части, – 19.  

    Ученик получает зачёт в случае, если за выполнение 

работы он набрал 10 или более баллов.  

 Во время проведения итогового собеседования 

ведется аудиозапись ответов участников. 

 

 

  Оценка ответов на все задания  работы 

осуществляется по специально разработанным 

критериям с учётом соблюдения  норм современного 

русского литературного языка.  



ГИА: 

ОГЭ, ГВЭ 



 ГИА-9 проводится в форме: 
 

Основного государственного экзамена (ОГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов 

(КИМ),  представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, а также специальные бланки 

для оформления ответов на задания 

Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – для отдельных 

категорий  участников ГИА-9 (например, выпускников с ОВЗ, 

детей-инвалидов и  инвалидов) 

проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов по 

образовательным программам основного общего образования. 
 

Для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и  инвалидов согласно 

их медицинским показаниям  ГВЭ (при предоставлении всех 

необходимых  документов) по всем учебным предметам  может 

проводиться в 
 устной форме. 



физика, химия, биология, литература, 

география,  история, обществознание, 

иностранные языки,  информатика, 

родной язык, родная литература 

В полном объеме выполнившие  

учебный план, имеющие годовые 

отметки за 9 класс не ниже «3» 

Успешно сдавшие устное итоговое 

собеседование  и получившие «зачет» 
 

Регистрация на ГИА-9 
с 23 декабря до1 марта 

Подача заявления в 

свою школу 

лично или родителями  

(законными  

представителями) 

К ГИА-9 

допускаются 

Необходимо указать  форму 

ГИА (ОГЭ или ГВЭ),  учебные 

предметы 

Обязательная сдача 4-х 

экзаменов 
Для детей с ОВЗ возможна 

сдача только обязательных 

предметов 

Обязательные 

предметы: 

обучающиеся 

русский язык и математика 

  2 предмета по выбору: 



Дополнительный период 
(с 7 сентября 2020 по 21 сентября 2020) 

Основной период 

(с 22 мая 2019 по 30 июня 2020) 

Для участников, не сдавших 

ГИА  в предыдущем году и  

прошедших повторный курс 

обучения 

только 
Для участников, не имеющих 

возможность пройти ГИА в 

основной период 

(документальное  

подтверждение!!!) 

по 2-м предметам 

пересдача в июне в резервные сроки 

более чем по 2-м предметам –  

пересдача в 

В случае получения «2», 

при пересдаче перечень 

учебных предметов изменять  

нельзя, но можно изменить  

форму 

В случае  

Досрочный период 
(с 21 апреля 2020 по 16 мая 2020) 



На экзаменах участникам запрещено: 

- общаться друг с другом; 

- свободно перемещаться по аудитории; 

-  иметь при себе: средства связи, электронно- 

вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, письменные заметки и иные  

средства хранения и передачи информации, 

собственные орфографические и толковые словари,  

справочные материалы; 

- выносить из аудиторий экзаменационные 

материалы,  черновики, письменные 

принадлежности, письменные заметки. 

Нарушение Порядка  проведения ГИА –  

удаление с экзамена! 
Работа не проверяется,  не оценивается. 

Повторный допуск не ранее  сентября 



Заполнение бланков только гелевой ручкой 
с чернилами черного цвета 

Образец 
заполнения 

При автоматизированной  

обработке таких бланков –  

неправильное 

распознавание символов –  

неверное оценивание 

работы – результат  0 

баллов, оценка «2» 



ПРОЕКТ расписания 

ГИА-9 в 2020 ГОДУ 
22.05; 23.05 – Иностранные 

языки 

26.05 – история, физика, 

биология, химия 

29.05 – обществознание, 

информатика, география, 

химия 
 



30.05 – обществознание 

2.06 – русский язык 

5.06 – литература, физика, 

информатика, география, 

иностранные языки 

9.06 – математика 
 



Чем пользоваться на ОГЭ 

ОГЭ по русскому языку 

• Разрешается использовать орфографические 
словари. 

ОГЭ по математике 

• Разрешается пользоваться линейкой. 

• Справочные материалы, которые можно 
использовать во время экзамена, выдаются 
каждому участнику ОГЭ вместе с текстом его 
экзаменационной работы. 

 

https://www.ege.spb.ru/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26layout%3Ditem%26id%3D84%26Itemid%3D312
https://www.ege.spb.ru/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26layout%3Ditem%26id%3D84%26Itemid%3D312


ОГЭ по физике 
• Можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических 

функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). Калькулятор не должен 

предоставлять возможность сохранения в своей памяти баз данных 

экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой 

информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на 

экзамене. Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся 

возможности получения извне информации во время сдачи 

экзамена. Коммуникационные возможности калькулятора не 

должны допускать беспроводного обмена информацией с любыми 

внешними источниками. 

• Лабораторное оборудование, необходимое для выполнения части 

заданий, предоставляется участникам ОГЭ в пункте проведения 

экзамена. 

 

https://www.ege.spb.ru/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26layout%3Ditem%26id%3D84%26Itemid%3D312


ОГЭ по химии 
• Можно пользоваться непрограммируемым калькулятором. 

Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические 

вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 

корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, 

arcos, arctg). Калькулятор не должен предоставлять возможность 

сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных заданий и их 

решений, а также любой другой информации, знание которой прямо или 

косвенно проверяется на экзамене. Калькулятор не должен предоставлять 

экзаменующемуся возможности получения извне информации во время 

сдачи экзамена. Коммуникационные возможности калькулятора не 

должны допускать беспроводного обмена информацией с любыми 

внешними источниками. 

Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются 

следующие материалы: 

• периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

• таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

• электрохимический ряд напряжений металлов. 

 

https://www.ege.spb.ru/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26layout%3Ditem%26id%3D84%26Itemid%3D312


ОГЭ по биологии 
• Можно пользоваться линейкой, карандашом и 

непрограммируемым калькулятором. 

• Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, 

деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических 

функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg). Калькулятор не 

должен предоставлять возможность сохранения в своей памяти 

баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также 

любой другой информации, знание которой прямо или косвенно 

проверяется на экзамене. Калькулятор не должен предоставлять 

экзаменующемуся возможности получения извне информации во 

время сдачи экзамена. Коммуникационные возможности 

калькулятора не должны допускать беспроводного обмена 

информацией с любыми внешними источниками. 

https://www.ege.spb.ru/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26layout%3Ditem%26id%3D84%26Itemid%3D312


ОГЭ по географии 

• Разрешено использование непрограммируемого калькулятора, 

линейки и геграфических атласов для 7, 8 и 9 классов. 

• Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать 

арифметические вычисления (сложение, вычитание, 

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, 

arctg). Калькулятор не должен предоставлять возможность 

сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных 

заданий и их решений, а также любой другой информации, 

знание которой прямо или косвенно проверяется на экзамене. 

Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся 

возможности получения извне информации во время сдачи 

экзамена. Коммуникационные возможности калькулятора не 

должны допускать беспроводного обмена информацией с 

любыми внешними источниками. 

https://www.ege.spb.ru/index.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26layout%3Ditem%26id%3D84%26Itemid%3D312


Внимание! 
Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по предмету, 

иметь и использовать на экзамене запрещено, в том числе: 

• мобильные телефоны или иные средства связи; 

• любые электронно-вычислительные устройства; 

• фото, аудио и видеоаппаратуру; 

• справочные материалы и письменные заметки; 

• иные средства хранения и передачи информации. 

• При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении 

организаторы совместно с уполномоченным представителем 

ГЭК вправе удалить участника ОГЭ с экзамена с внесением 

записи в протокол проведения экзамена в аудитории с 

указанием причины удаления. На бланках и в пропуске 

проставляется метка о факте удаления с экзамена. 



 

Официальные источники информации 



 

Официальные источники информации 



 

Официальные источники информации 



Подробная информация о проведении экзаменов 

размещается на официальном сайте ГКУ «Центр 

оценки и мониторинга качества образования» 

http://ege-crimea.ru/ 

 

 

Информационная  

поддержка: 

http:// www.fipi.ru                                

http://gia.edu.ru 

http://ege.edu.ru/ 

 

Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu 

 

 

 

http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://ege-crimea.ru/
http://www.fipi.ru/
http://gia.edu.ru/

