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Организация и проведение 

 ГИА – 9 регламентируется 
1.  Федеральным законом  от 29 декабря 2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

2. Приказом Министерства просвещения 189/1513 от 7.11.18 «Об утверждении 

Порядка проведения ГИА по программам Основного Общего Образования» 

 

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 17.12.18 г. №315 “О внесении 

изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. 

N 115” 

 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.14 и 31.12.15 
 



      Нормативные правовые документы,  

оперативная официальная информация,  

демоверсии, открытый банк заданий ОГЭ 
 

Информационный портал ЕГЭ/ОГЭ 

 http//www. ege.edu.ru 

Официальный информационный портал ГИА-9 (ОГЭ)  www.gia.edu.ru 

Официальный сайт Росбрнадзора 

http//obrnadzor.gov.ru 

Официальный сайт Минобрнауки России 

http//минобрнауки.рф 

Открытый банк заданий ОГЭ 

http://fipi.ru/ (Федеральный институт педагогических измерений) 

 
 

- 

http://www.gia.edu.ru/
http://fipi.ru/


Официальный информационный портал ГИА 
выпускников 9 и 11 классов  

в Санкт-Петербурге  
 

http//www.ege.spb.ru 
 

сайт гимназии № 524 
 

http://гимназия524-спб.рф 



Освоение основных 

образовательных программ 

основного общего образования, 

имеющих государственную 

аккредитацию,  завершается 

обязательной государственной 

итоговой аттестацией (ГИА-9). 



Кто допускается к ГИА (ОГЭ-9 кл.)? 

     Обучающиеся 9 классов, 

    не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план  

(т.е. имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX 

класс не ниже удовлетворительных). 

 

 Решение о допуске оформляется приказом   

    не позднее 25 мая. 

 



   Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов 

является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Метапредметные результаты включают освоение 

обучающимися универсальных учебных действий 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных) . 



Регулятивные УУД: управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция; инициативность и 

самостоятельность и др. 

 

Коммуникативные УУД: речевая деятельность; навыки 

сотрудничества и др. 

 

Познавательные УУД: работа с информацией; работа с 

учебными моделями; использование знаково-

символических средств, общих схем решения; выполнение 

логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления аналогий, подведения под 

понятие и др. 



Публичная защита 
 

1 вариант- защита на НПК (апрель-май 

8 класса) 

 

2 вариант- представление работы 

предметно-экспертным комиссиям (май 

8 класса и ноябрь-декабрь 9 класса) 



 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, сценарии, инсценировки, 

компьютерной анимации  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 



Выполнение индивидуального 

проекта обязательно для 

каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС ООО 



Итоговое собеседование как условие допуска 
к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

общего образования проводится для 
обучающихся IX классов. 



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  



Что нужно знать об итоговом 
собеседовании по русскому языку? 

 

• 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. 

• Проходит в своих школах.  

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



Итоговое собеседование 2021 

пройдет 10 февраля 
 

Дополнительные даты 
проведения  

- март и май 



Что сдают? 

4 экзамена 

два обязательных экзамена (русский 

язык и математика) 

 

экзамены по выбору по 2 

учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, география, 

литература, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ 



Выбранные учебные предметы 

обучающиеся указывают  в 

заявлении, которое подают в ОУ  

до 1 января. 



Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном 

году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членами сборных 

команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах, освобождаются 

от прохождения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной 

олимпиады. 



Обучающиеся вправе изменить  перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым он 

планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного 

ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее 

чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 



 

 

1)минимальное количество баллов, которое необходимо 

набрать по каждому  учебному предмету основного государственного 

экзамена (ОГЭ), подтверждающего  освоение образовательной 

программы основного общего образования; 

 

2) единое расписание и продолжительность проведения 

ОГЭ по каждому учебному предмету, перечень средств 

обучения, которые можно использовать  на экзаменах. 

Рособрнадзор и Министерство образования 

и науки ежегодно устанавливают: 



Проект расписания ОГЭ 2021 
21 мая (пятница) – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) 

22 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский) 

25 мая (вторник) – история, физика, биология, химия 

28 мая (пятница) – обществознание 

1 июня (вторник) – биология, информатика, география, химия 

4 июня (пятница) – русский язык 

8 июня (вторник) – математика 

11 июня (пятница) – литература, физика, информатика, география 



Резервные дни 

22 июня (вторник) – по всем учебным предметам (кроме 
русского языка и математики) 

23 июня (среда) – русский язык 

24 июня (четверг) – по всем учебным предметам (кроме 
русского языка и математики) 

28 июня (понедельник) – математика 

29 июня (вторник) – по всем учебным предметам 

1 июля (четверг) – по всем учебным предметам 

 



 



Экзаменационные задания ОГЭ — 
контрольные измерительные материалы 

(КИМ)  
Задания КИМ разрабатываются ФГБНУ "Федеральный институт 
педагогических измерений"  (ФИПИ).  

С документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ 
(кодификаторами, спецификациями), а также с демонстрационными вариантами 
ЕГЭ по каждому предмету, можно ознакомиться в разделе "Демонстрационные 
варианты КИМ". 

• КИМ включают в себя задания двух типов: 

• с кратким ответом, который нужно установить в ходе выполнения задания и 
записать (слово, словосочетание, число, последовательность цифр и т.п.); 

• с развернутым ответом (словесное обоснование, математический вывод, эссе, 
доказательства, изложение собственной позиции). 

• В КИМ по литературе отсутствуют задания с кратким ответом. 

• При проведении ОГЭ по иностранным языкам в состав варианта КИМ также 
входят задания для разделов "Аудирование" и "Говорение". 

 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=67&Itemid=290
https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=67&Itemid=290


 



 



При проведении ГИА-9 используется 
пятибалльная система оценки 

Ответы на задания с кратким ответом проверяются 
автоматизированно. 

Ответы на задания с развернутым ответом, а также 
экзаменационные работы ГВЭ проверяются экспертами 
предметных комиссий. 

Каждая экзаменационная работа ГИА-9 проверяется как 
минимум двумя независимыми экспертами. За каждый 
ответ экзаменационной работы эксперт выставляет 
соответствующие баллы. 

 



Первичные баллы переводятся в 
пятибалльную отметку в 

соответствии со шкалой, ежегодно 
утверждаемой Комитетом по 

образованию.  





ГДЕ СДАЮТ ОГЭ ? 

В ППЭ Московского района 

(пункт проведения экзаменов) 



ЭКЗАМЕНЫ 

Первый экзамен – 22-25 мая 

 

Приход  в ППЭ к 9:00, начало экзамена в 10:00 

 

На все экзамены будет сопровождать представитель 
гимназии  



С собой: 

•Черные гелевые или капиллярные ручки 

•Паспорт 

•Питьевая вода, шоколадка 

•Лекарства (только при наличии справки от 
лечащего врача) 

•Разрешенные дополнительные устройства 

 

 



Разрешенные дополнительные устройства: 

• Русский язык – орфографический словарь (готовит ППЭ) 

• Математика – линейка (+ формулы в КИМ)  

• Физика – непрограммируемый калькулятор (+ лабораторное 
оборудование)  

• Химия – непрограммируемый калькулятор (+ Периодическая 
таблица Менделеева, таблица растворимости солей…, 
электрохимический ряд напряжений металлов – в КИМ) 

• Биология – непрограммируемый калькулятор 

• География – непрограммируемый калькулятор, линейка, 
опечатанные атласы 

•  Литература – художественные произведения и сборники лирики 

 

 

 

 



ЗАПРЕЩЕНО: 

•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. 



Во время экзамена запрещено: 
 

•Разговаривать с другими участниками экзамена, 
переговариваться с организаторами в аудитории 

•Пользоваться сторонними материалами, кроме 
выданных и разрешенных 

•Перемещаться по ППЭ без сопровождения одного из 
организаторов 

•Повторно заходить в ППЭ   



Во время экзамена на рабочем столе, помимо 

экзаменационных материалов,  

могут находиться только: 

-гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами 

черного цвета; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-черновики со штампом ППЭ; 

-дополнительные материалы, которые можно 

использовать на экзамене по отдельным предметам. 
Другие личные вещи участники экзамена должны оставить в 

специально выделенном месте в здании, где расположен ППЭ.   



При установлении фактов нарушения 

обучающимися установленного 

порядка проведения ГИА ГЭК 

принимает решение об аннулировании 

результатов ГИА обучающегося по 

соответствующему учебному предмету. 



Как  и где узнать результаты ОГЭ? 
 

Предварительные результаты публикуются на сайте 

ege.spb.ru (необходимо ввести паспортные данные 

учащегося, там же сканированные бланки с ответами). 

 

Окончательные результаты  зафиксированы в 

протоколах, которые получает каждое ОУ. Дата 

официальной публикации результатов указана в 

протоколах и на сайте ege.spb.ru  







Апелляция 
Для обеспечения права на объективное оценивание участникам ГИА-9 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию: 

•о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 , не 

покидая ППЭ; 

•о несогласии с выставленными баллами. 

Не рассматриваются апелляции: 

•содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным 

предметам,  

•по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения 

заданий экзаменационной работы с кратким ответом, 

•нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или 

неправильного оформления экзаменационной работы. 



Апелляция 
Апелляции подаются в течение 2 рабочих дней после 

даты официальной публикации. 

 

Для рассмотрения апелляций создается конфликтная 

комиссия. 

 

При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 

или вместе с ним могут присутствовать его родители 

(законные представители), которые должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность. 

 

При рассмотрении апелляции участника ГИА-9, 

которому не исполнилось 14 лет, должны 

присутствовать его родители (законные представители). 



Повторная аттестация 
Участник ГИА-9 по решению ГЭК допускается к повторной сдаче 

экзамена в резервные сроки основного этапа, в следующих 

случаях: 

• если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает 

неудовлетворительный результат (два балла) не более чем 

по двум учебным предметам (одна или две "двойки") 

• если участник ГИА-9 не явился на экзамен по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

• если участник ГИА-9 не завершил выполнение 

экзаменационной работы по объективным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 
 
 



Неудовлетворительный результат 

Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает 
неудовлетворительный результат (два балла) более чем 
по двум учебным предметам, либо получает повторно 
неудовлетворительный результат по одному или двум 
учебным предметам на ГИА в резервные сроки, ему 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября. 

 



Аттестат об основном общем 

образовании 

Итоговые отметки за 9 класс определяются как 

среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического 

округления. 
 



ОТМЕТКИ в АТТЕСТАТ 

Русский язык, математика, + 2 предмета, сдаваемые по выбору 
учащихся: 

 

Аттестат = Год + Экзамен : 2 
 

Все остальные предметы: отметка в аттестат = годовой 

+ИЗО, музыка, технология 

 



ОТБОР В 10-е КЛАССЫ 



При формировании профилей  

10 - х классов будут учитываться 

 
1. Годовые отметки по профильным предметам за 9 класс 

2. Отметка за индивидуальный проект по профильному предмету 

Результативность участия в научно-практических конференциях разных 
уровней (победитель, призер, участник) 

3. Наличие у обучающегося за 8 - 9 класс достижений в учебных, 
интеллектуальных, творческих олимпиадах и конкурсах различных уровней 
(районного, городского, всероссийского, международного) 

4. Рекомендации психолога, социального педагога и классного руководителя 

5. Наличие значка ГТО 

6. Участие в общественной жизни гимназии (ГСУ, общешкольные мероприятия 
и т.д.) 

  

 



ПРОФИЛИ 

•Универсальный (физика / 
информатика) 

•Экономический 

•Естественнонаучный 

•Гуманитарный 



Универсальный  профиль 
• Математика – 6 ч 

• Информатика  - 4 ч /    
Физика – 2 ч 

 или 

• Физика – 5ч / 
информатика – 1ч 

• Электив 

 

 

 

• Русский язык – 3ч 

• Иностранный язык (английский) – 5ч  

• Литература – 3ч 

• История – 3 ч 

• Физкультура – 3ч 

• ОБЖ – 1ч 

• Биология – 1ч 

• Химия – 1ч 

• География – 1ч 

• Обществознание – 2 ч 

• ИП (инд проект) – 1 ч 

 

ИТОГО: 37 часов 



Математика – не менее 22 баллов 
 

Физика  - не менее 34 баллов / Информатика – не менее 
16 баллов 

 

 

 Критерии отбора – РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 



Экономический профиль 
• Математика – 6 ч 

• Русский язык – 3ч 

• Экономика – 2 ч 

• Право – 2ч  

 

 

• Иностранный язык (английский) – 5ч  

• Литература – 3ч 

• История – 3 ч 

• Физкультура – 3ч 

• ОБЖ – 1ч 

• Информатика  - 1 ч 

• Физика – 2 ч 

• Биология – 1ч 

• Химия – 1ч 

• География – 1ч 

• Обществознание – 2 ч 

• ИП  – 1 ч (проект) ИТОГО: 37 часов 



Критерии отбора – РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 
Математика – не менее 19 баллов 

Обществознание  - не менее 30 баллов / География – не 
менее 26 баллов 

   



Естественнонаучный профиль 
• Математика – 6 ч 

• Русский язык – 3ч 

• Биология – 3ч 

• Химия – 3ч 

 

 

• Иностранный язык (английский) – 5ч  

• Литература – 3ч 

• История – 3 ч 

• Физкультура – 3ч 

• ОБЖ – 1ч 

• Информатика  - 1 ч 

• Физика – 2 ч 

• География – 1ч 

• Обществознание – 2 ч 

• ИП  – 1 ч (проект) 
ИТОГО: 37 часов 



 
 

Критерии отбора – РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 
Математика – не менее 17 баллов 

Биология  - не менее 36 баллов /   Химия – не менее 31 
балла 

   



Гуманитарный профиль 
• Русский язык – 3ч 

• Литература – 5ч 

• Иностранный язык 
(английский) – 6ч  

 

 

• Математика – 4 ч 

• Биология – 1ч 

• Химия – 1ч 

• История – 3 ч 

• Физкультура – 3ч 

• ОБЖ – 1ч 

• Информатика  - 1 ч 

• Физика – 2 ч 

• География – 1ч 

• Обществознание – 2 ч 

• 2 ин/яз – 2ч 

• ИП  – 1 ч (проект) + 1ч (электив) 

 

ИТОГО: 37 часов 



Русский язык – не менее 29 баллов 
Английский язык  - не менее 58 баллов /  

История – не менее 35 баллов     /      Литература – не 
менее – 25 баллов 

 

Критерии отбора – РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 


