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Нормативно-правовая база ГИА

Статья 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».

Приказ №189/1513 от 07.11.2018 г. - Порядок

проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего

образования.



Формы ГИА
●ОГЭ (основной государственный 

экзамен)

●Учащиеся с ОВЗ,

●дети-инвалиды

●ГВЭ (государственный выпускной 

экзамен )

●ОГЭ+ГВЭ

●Сокращение кол-ва экзаменов

●Устные экзамены



Экзамены

●Количество – 4

●Обязательные – русский язык, математика

●Экзамены по выбору – 2

●(Литература, Физика, Химия, Биология, 

География, История, Обществознание, 

Информатика и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), 

Иностранные языки )



Формат экзамена 

по русскому языку в 2020 году

Два этапа:

● Итоговое собеседование

(устная часть);

● Письменная часть  



Даты проведения  итогового 

собеседования

●Вторая среда февраля (п.16 Порядка 

проведения ГИА-9)

●Основной день проведения в

●2020 году - 12 февраля.

●Для получивших "незачёт" или не явившихся 

по уважительным причинам предусмотрены 

дополнительные дни  -

● 11 марта и 18 мая.



Задачи устного экзамена

●Выразительно прочитать текст

●Пересказать прочитанное с интеграцией 

цитаты

●Построить монологическое высказывание с 

опорой на предложенный план

●Принять участие в диалоге на выбранную 

тему.



Оценивание устной части

За устную часть – 18 баллов

Зачет – 8-18 баллов

Незачет – 0-7 баллов



Письменная часть 

экзамена по русскому 

языку (ОГЭ)
●Изложение

●Тесты

●Сочинение

●В письменной части основным критерием 

является практическая грамотность и 

фактическая точность речи



До 1 марта текущего года все выпускники
подают заявления о выбранных экзаменах

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 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 государственную экзаменационную комиссию (ГЭК)

с указанием измененного перечня учебных предметов,
по которым он планирует пройти ГИА, и причины

изменения заявленного ранее перечня. 

Такое заявление подается не позднее, 
чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 



Выпускники, получившие на ГИА более двух 

неудовлетворительных результатов, или 

получившие повторно 

неудовлетворительные результаты

(на пересдаче),

имеют право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам

не ранее  1 сентября текущего года

(п.61  Порядка проведения ГИА)



ОГЭ  пройдет в три этапа:

- досрочный

(с 21 апреля по 16 мая),

- основной

(с 22 мая по 30 июня)

- дополнительный

(с 7 по 21 сентября).

(Даты  предварительные)



ПРОЕКТ расписания ОГЭ

●22 мая, 23 мая – иностранные языки (дата по 

выбору субъекта Федерации)

●26 мая – история, физика, биология, химия

●30 мая – обществознание

●2 июня – русский язык

●5 июня – литература, физика, информатика, 

география, иностранные языки

●9 июня - математика



ПРОЕКТ расписания ОГЭ

Резервные даты:

●20, 23, 25, 30 июня - по всем 

учебным предметам

●22 июня – русский язык

●24 июня – математика



Полезные ссылки

www.fipi.ru

ege.edu.ru

http://www.fipi.ru/

