


ГИА – государственная итоговая аттестация

выпускников 9 классов

Формы проведения ГИА:

ОГЭ – основной государственный экзамен для

всех выпускников 9 классов

ГВЭ – государственный выпускной экзамен для

выпускников с ОВЗ и детей-инвалидов



Допуск к ГИА

допускаются обучающиеся, не имеющие

академической задолженности (имеющие годовые

отметки по всем учебным предметам IX класс не

ниже удовлетворительных)

отсутствие задолженности по итоговому

собеседованию



Допуск к ГИА

Итоговое собеседование

проводится в своём ОУ;

на ответ 15 минут (для детей с 

ОВЗ + 30 мин);

 4 задания: чтение текста, 

пересказ, монолог, диалог;

выставляется «зачёт» или 

«незачёт»

для получения «зачёт» надо 

получить 10 и более баллов



Выбор  экзаменов

подача заявления до 1 марта включительно;

 4 экзамена для получения аттестата:

2 обязательных: русский язык и математика

2 по выбору: физика, химия, биология, география, история,

информатика и ИКТ, обществознание, литература,

иностранные языки

 предметы с практическим заданием:

• физика;

• информатика;

• иностранный язык;

• химия (с 2020 года)



Выбор  экзаменов 

выпускниками с ОВЗ, инвалидами 

 выпускники с ОВЗ и инвалиды могут сдавать только 2

обязательных экзамена: русский язык и математику

 возможная форма сдачи экзаменов – ОГЭ, ГВЭ или

сочетание двух форм



Выдача аттестатов 

Итоговые отметки в аттестат за 9 класс:

• по русскому языку, математике и двум учебным предметам,

сдаваемым по выбору на ГИА, определяются как среднее

арифметическое годовой и экзаменационной отметок;

• по другим учебным предметам выставляются на основе

годовой отметки за 9 класс.

Пример выставления отметок

в аттестат

Предмет
Годовая 

отметка
Экзамен

Оценка в 

аттестат

Русский язык 5 4 5

Математика 3 4 4

История 3 5 4

Литература 4 3 4



Время 
начала 

ОГЭ

• 10.00 часов по местному времени

Время 
прибытия  

в ППЭ

• не менее, чем за 45 минут до его начала 
(в сопровождении сотрудников школы)

С собой • паспорт

• черная гелевая или капиллярная ручка

Кроме 
того

• Русский язык – орфографический словарь
• Математика, физика, биология – линейка
• Физика, химия , биология – непрограммируемый калькулятор
• География - атлас

Процедура проведения ОГЭ



Личные 
вещи

• Телефоны и прочие личные 
вещи сдаются 
сопровождающему до входа 
на ППЭ

Металло-

искатели

• Вход в ППЭ оборудован 
металлоискателем. Учащиеся, 
отказавшиеся сдать личные 
вещи, на ППЭ не допускаются

Видео-

наблюдение

• ППЭ оборудованы 
видеонаблюдением, в некоторых 
- с он-лайн трансляцией

На входе в ППЭ



• разговаривать
• вставать с места

• пересаживаться
• ходить по ППЭ без сопровождения

• обмениваться любыми материалами и 
предметами
• пользоваться справочными материалами, кроме 
тех, которые входят в перечень разрешенных

• иметь при себе: телефоны и смартфоны, фото, 
аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки, а также выносить из 
аудиторий экзаменационные материалы

Во время экзамена запрещается



• удаление участника ОГЭ из аудитории

• аннулирование результатов

• без права пересдачи в текущем 
учебном  году

В случае, если 

зафиксировано нарушение



Срочно вызываем врача – справка должна 

быть датирована днем экзамена или ранее

Не позже следующего дня после экзамена принести 
справку в школу и написать заявление о переносе 

экзамена на резервный день

До даты пересдачи экзамена 

справка должна быть закрыта

Учащийся заболел



Сообщил 
организатору

Руководитель 

ППЭ вызывает 

скорую помощь

Результаты 
аннулируются

Обращаемся в 
поликлинику по месту 

жительства, берем 
справку

Пишем 
заявление на 

резервные дни

Закрываем справку, 

сдаем экзамен повторно

Сдал работу и 
ушёл с ППЭ

Изменить 
результаты нельзя

Если стало плохо на экзамене



Допускается к сдаче ГИА

в установленном порядке

ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ЭКЗАМЕНА

НЕ ПРОДЛЕВАЕТСЯ!

Если опоздал на экзамен





развитие единого образовательного 
пространства в РФ

мониторинг введения Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС)

формирование единых ориентиров в оценке 
результатов обучения, единых 
стандартизированных подходов к оцениванию 
образовательных достижений обучающихся 

Цели ВПР



Что такое  ВПР ?

 ВПР – стандартизированная контрольная работа

 Предоставление в школы единых вариантов и 

критериев оценивания

 Использование бланков заданий,  с учетом опыта 

российских и международных оценочных процедур

ВПР    не   ЕГЭ!!!!!



Процедура  ВПР

 Пишут в своих школах

 Экзаменационные материалы получают по 

интернету (по закрытому каналу)

 Во время проведения в аудитории присутствуют 

общественные наблюдатели

 Проверяют педагоги из своей школы


