


Цель: определить 
соответствие результатов 
освоения обучающимися 
образовательных программ 
основного общего 
образования 
соответствующим 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования.



В соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 7 июля 2015г.  
№ 692 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным  программам 
основного общего образования» 
обучающиеся проходят ГИА по 
обязательным учебным предметам 
(русский язык и математика), а 
также по двум учебным предметам 
по выбору обучающихся.



Русский язык устно

Для допуска к ОГЭ по русскому языку в феврале пройдет 
итоговое собеседование. Итоговое собеседование будет 
проходить в виде беседы с преподавателем.

● Во время ответа ученика будет оценивать преподаватель. 
Для получения «зачёта» нужно набрать 10 баллов из 19.
● Итоговое собеседование будет длиться около 15 минут.
● Итоговое собеседование будет состоять из 4-х частей: 
чтение, пересказ, монолог и диалог.
● У ученика будут проверять навык спонтанной речи, 
поэтому времени на подготовку будет немного – всего 1 
минута.

Итоговое собеседование состоится  10.02.2021



Экзамены по выбору: 
литературе, физике, 
химии, биологии, 
географии, истории, 
обществознанию, 
иностранным языкам 
(английский, немецкий, 
французский и испанский 
языки), информатике и 
информационно-
коммуникационным 
технологиям (ИКТ). 



Формы проведения ГИА.

7 пункт.
а) в форме основного государственного экзамена 
(далее - ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы;

б) в форме письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее -
государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов.
8. Для обучающихся, указанных в подпункте "б" пункта 7 
настоящего Порядка, ГИА по отдельным учебным 
предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.



Участники ГИА

9.   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 IX класс не 
ниже удовлетворительных).



Сроки и продолжительность проведения ГИА.
24. Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской 
Федерации и за ее пределами предусматривается единое 
расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.

28. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным 
учебным предметам, сроки проведения которых установлены 
в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, составляет 
не менее двух дней.
29.  В продолжительность экзаменов по учебным предметам 
не включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение 
регистрационных полей экзаменационной работы, настройка 
технических средств).



30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 
предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются следующие 
обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по двум 
из обязательных учебных предметов;
не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);
не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);
апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена;
результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 
фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, 
совершенных лицами, указанными в пункте 37 настоящего Порядка, 
или иными (неустановленными) лицами.



Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;
г) обучающимся, организаторам, ассистентам, 
оказывающим необходимую техническую помощь 
лицам, техническим специалистам - выносить из 
аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы.
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 
Для этого организаторы или общественные 
наблюдатели приглашают уполномоченных 
представителей ГЭК, которые составляют акт об 
удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 
устанавливаемый порядок проведения ГИА, из 
ППЭ.



Как готовится к экзаменам?

1.Консультации групповые и индивидуальные.
2.Регулярный мониторинг знаний, умений и 

навыков по предмету.
3.Входная диагностика по предметам ОГЭ
4.Самостоятельная работа дома. ФИПИ. Решу 

ОГЭ. Алекс Ларин.
5.Доброжелательная спокойная обстановка 

дома. Родительский контроль за посещением 
занятий и успеваемостью.




