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ГИА-9: Снижение верхней границы неудовлетворительной 

отметки (в баллах) 
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«ОГЭ вызывает 

определенную 

тревогу в части его 

объективности» 

(руководитель 

Рособрнадзора 

Кравцов С.С.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ 2019 
Доля участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов, 

инвалидов от общего количества участников ГИА-9, ГИА-11. 

 

Контроль со стороны Рособрнадзора за субъектами РФ, 

где данный показатель 3% и более. 

 



 

Результаты  - участники ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, 

дети-инвалиды, инвалиды  
 

     

Зона риска 

 

 

 

 

 
 

 

Участники ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, НЕ 

получившие аттестат об основном общем образовании  

 



 

 

 

 

Поступление в вузы участников ЕГЭ с ОВЗ, 

сдававших на дому, в специализированной 

аудитории 

 

  
 Контроль со стороны Рособрнадзора за субъектами РФ, в 

которых зафиксированы факты поступления в вузы на 

очную форму обучения в другой субъект РФ 

  



 

 

 

 

 

Зоны риска ГИА-9 

 

 

  

• 1. Пересдача с «2» на «5». 

2.  Апелляция удовлетворена на 3 и 

более баллов. 

• 3. Апелляция удовлетворена и через 

«порог». 

 



 

 

 

 

Отличники ОГЭ: оценка «5» по четырем предметам 
 

Зона риска ГИА-9 

 

 

  

913 

24 

Доля участников, получивших годовую 

отметку «3» 

Количество участников, 
получивших на экзамене «5» 

Количество участников, 
имеющих годовую отметку «3»  

три «3»  - 2 человека  

две «3»  - 3 человека  

одна «3»  - 19 человек 

Доля участников, подтвердивших  

годовую отметку «5» 
Количество 
участников, 
получивших на 
экзамене «5» 

Количество 
участников, 
подтвердивших 
годовую отметку 
«5» по 4 
предметам 

913 

478 

Доля «отличников»   

от общего количества 

участников 

По России 

По 
Саратовской 
области 

4 % 4,1 % 



 

 

 

 

Подтверждение оценки «5» на ОГЭ 
 

Зона риска ГИА-9 
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Нормативное обеспечение 

(региональный уровень) 

  Приказ министерства образования Саратовской 

области от 16.08.2019 № 1804 «Об организации 

подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2019/2020 учебном году» (об 

утверждении «дорожной карты») 



Количество экзаменов на  

ГИА-9 2020 

 Количество экзаменов 

Общее количество экзаменов  

не должно превышать  

4 

Сокращение экзаменов до  

2-х обязательных предметов  

(по желанию) – обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды, инвалиды 



Количество и перечень экзаменов на ГИА-9 2020 

   
Для продолжения обучения в 

общеобразовательной 

организации (10 класс) 

Для продолжения обучения в 

профессиональных 

образовательных  организациях 

 2 обязательных экзамена 

(русский язык и математика)  

2 экзамена по выбору: 

профильное обучение – 

экзамены в соответствии с 

конкретным профилем 

обучения; 

обучение по индивидуальному 

учебному плану – на выбор 

обучающегося 

2 экзамена по выбору – любые 

на выбор обучающегося 



Нормативное обеспечение 

(региональный уровень) 

  Постановление правительства Саратовской 

области от 29.05.2014 № 313-П «Об организации 

индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»  

(с изменениями)   



Приказ министерства образования Саратовской области 

 от 1 октября 2019 года № 2134 «Об утверждении перечня учебных 

предметов»  

2020 год: 9-классники области обучаются по ФГОС ООО 

Профиль (ФГОС) Предметы для ГИА-9 и комплектования 

классов по профилям среднего общего 

образования 

гуманитарный иностранный язык, литература, история, 

обществознание, география, русский язык 

социально-экономический обществознание, география, история, 

иностранный язык, информатика и ИКТ 

технологический информатика  и ИКТ, физика, химия, 

биология, математика 

естественно-научный информатика и ИКТ, химия, биология, 

физика 

универсальный история, литература, иностранный язык, 

биология, обществознание, география, 

информатика и ИКТ, физика, химия, 

математика, русский язык 



Порядок ГИА-9. 

Регистрация на ГИА-9 

Заявление в ОО 
до 1 марта 

(включительно) 

• Выбор предметов для сдачи ГИА, 
форма ГИА (ГВЭ (письменная или 
устная), формат по русскому языку 
(сочинение, изложение с 
творческим заданием, диктант, 
ОГЭ), сроки участия в ГИА 

Заявление в ГЭК 
за 2 недели до 

начала 
соответствующих 

экзаменов 

• Изменение перечня, указанных в 
заявлении экзаменов, формы , 
сроков участия в ГИА, при наличии 
уважительных причин, 
подтвержденных документально. 

• Дополнение перечня обучающимися 
с ОВЗ, детьми-инвалидами, 
инвалидами, первоначально 
выбравшими только обязательные 
предметы. 



Порядок ГИА-9 

Допуск к ГИА-9. 

2020 

 

Отсутствие академической 

задолженности, в полном 

объёме выполнение учебного 

плана или индивидуального 

учебного плана. 

Результат «зачёт» по 

ИС по русскому языку. 



• Основной срок – 12 февраля 2020 г. 

• Дополнительные сроки – 11 марта 2020 г. 

и 18 мая 2020 г.  
 

• Место проведения - 

  образовательные организации и (или) в 

местах,  определенных ОИВ. 

 

Порядок ГИА-9. 

Итоговое собеседование по русскому языку  



Порядок ГИА-9. 

Итоговое собеседование по русскому языку  

 
• Место подачи заявлений: 

 обучающиеся - образовательные 
организации, в которых обучающиеся 
осваивают образовательные программы 
основного общего образования; 

 экстерны –  образовательные организации по 
выбору экстерна. 

 • Сроки подачи - не позднее чем за 

две недели до начала проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку. 



• Продолжительность выполнения заданий  

15 минут, для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов – на 30 минут. 

 

• Проверка ответов не позднее чем через пять 

календарных дней с даты его проведения.  

 

• Результатом итогового собеседования по русскому 

языку является «зачет»  или «незачет». 

 

 

 

Порядок ГИА-9. 

 Итоговое собеседование по русскому языку  

 
 



 

  Повторный допуск (во вторую рабочую 
среду марта и первый рабочий понедельник мая); 

• получившие по итоговому собеседованию по 
русскому языку неудовлетворительный результат 
(«незачет»); 

• не явившиеся на итоговое собеседование по 
русскому языку по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально; 

• не завершившие итоговое собеседование по 
русскому языку по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденным документально. 

 
 

 

Порядок ГИА-9. 

Итоговое собеседование по русскому языку 



ГИА-9 2020  
Получение аттестата об основном общем образовании –  

успешное прохождение ГИА-9 по 4-м предметам 

 
 

 

по обязательным предметам  

(математика и  

русский язык)  

 

 

по двум  

предметам по  

выбору  

  
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов,  

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
 

Учет результатов экзаменов по сдаваемым обучающимися учебным 
предметам при определении итоговых отметок за 9 класс и их 

выставлении в аттестат об основном образовании. 
(изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов…:  

«аттестат об основном общем образовании с отличием … выдаются 
выпускникам 9 класса , успешно завершившим ГИА-9 (набравшим по 

сдаваемым учебным предметам минимальное количество баллов, 
определенное ОИВ, без учета результатов, полученных при 

прохождении повторной ГИА-9) и имеющим итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне основного общего образования» 



 
Порядок  ГИА-9.  

Пересдача ГИА-9 в резервные сроки 

 
 

 
Пересдача неудовлетворительных результатов  

в резервные сроки текущего года 

 
 

 
не явившиеся на экзамены  

по уважительным причинам 

(подтвержденные документально)  

 

получившие на ГИА-9  

неудовлетворительные результаты не 

более чем по двум учебным предметам  

(кроме  участников                                              

ГИА по обязательным учебным 

предметам) 

не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам  
 

апелляции которых о нарушении 

установленного Порядка КК 

удовлетворены 

результаты которых аннулированы ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений Порядка, совершенных 

лицами, указанными в п. 49 и 50 Порядка 



Порядок ГИА-9. Участие в ГИА-9 в 

дополнительный период. 
 
 

Пересдача неудовлетворительных результатов  

в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года  

(подача заявления на участие в дополнительный период –  

не позднее 2 недель на начала экзаменов) 
 
 
 

не прошедшие ГИА-9 

получившие на ГИА  

неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным 

предметам (из числа обязательных и 

предметов по выбору) 

получившим повторно 

неудовлетворительный результат по 

одному  или двум учебным 

предметам на ГИА-9 в резервные 

сроки  

участникам ГИА по обязательным 

учебным предметам, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты 

более чем   по одному обязательному 

учебному предмету, либо 

получившим повторно 

неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в 

резервные сроки 



Порядок  ГИА-9. 

Сроки проведения ГИА-9 

 
Досрочный период: 

21 апреля – 16 мая 

 
Резервные сроки: 

12- 16 мая 

Основной период: 

22 мая – 30 июня 
(начало проведения основного периода с 

учебного предмета «Иностранный 

язык» 

 (22 мая 2019 года - пятница) 

 

Резервные сроки: 

20 июня – 30 июня 

Дополнительный период: 

7-  21 сентября 

 

Резервные сроки: 

16 – 21 сентября 



Проект расписания ГИА-9 
Дата ОГЭ ГВЭ 

Досрочный период 

21 апреля (вт) математика математика 

24 апреля (пт) русский язык русский язык 

27 апреля (пн) литература, информатика и ИКТ, 

обществознание, химия 

литература, информатика и ИКТ, 

обществознание, химия 

6 мая (ср) история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

литература, информатика и ИКТ, 

обществознание, химия 

12 мая (вт) резерв: математика резерв: математика 

13 мая (ср) резерв: литература, информатика и 

ИКТ, обществознание, химия 

резерв: литература, информатика и 

ИКТ, обществознание, химия 

14 мая (чт) резерв: история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

резерв: история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

15 мая (пт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

16 мая (сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам 



Проект расписания ГИА-9 
Дата ОГЭ ГВЭ 

Основной период 

22, 23 мая (пт, сб) иностранные языки иностранные языки 

26 мая (вт) история, биология, физика, химия история, биология, физика, химия 

29 мая (пт) обществознание, информатика и ИКТ, 

география, химия 

обществознание, информатика и 

ИКТ, география, химия 

30 мая (сб) обществознание обществознание 

2 июня (вт) русский язык русский язык 

5 июня (пт) литература, физика, информатика и 

ИКТ, география, иностранные языки 

литература, физика, информатика и 

ИКТ, география, иностранные языки 

9 июня (вт) математика математика 

20 июня (сб) резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики) 

резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики) 

22 июня (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

23 июня (вт) резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики) 

резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики) 

24 июня (ср) резерв: математика резерв: математика 

25 июня (чт) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам 

30 июня (вт) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам 



Проект расписания ГИА-9 
Дата ОГЭ ГВЭ 

Дополнительный период (сентябрь) 

7 сентября (пн) русский язык русский язык 

10 сентября (чт) математика математика 

12 сентября (пн) география, история, биология, 

физика 

география, история, биология, 

физика 

14 сентября (пн) информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература, 

иностранные языки 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература, 

иностранные языки 

16 сентября (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык 

17 сентября (чт) резерв: математика резерв: математика 

18 сентября (пт) резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики) 

резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики) 

19 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики) 

резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики) 

21 сентября (пт) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам 



ГИА-9 2020 

    На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ в настоящее 

время размещены ПРОЕКТЫ документы: 

           кодификаторы элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников основной 

школы;  

     спецификации контрольных измерительных 

материалов; 

     демонстрационные варианты контрольных 

измерительных материалов 2020 года по всем 

предметам. 

   Изменения в КИМ ОГЭ 2020 по всем учебным 

предметам, которые подготовлены на основе ФГОС 

ООО (цель: усилен практический характер заданий). 



Открытый банк заданий ГИА-9 

  На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ с 30.10.13 года начата 

публикация открытого банка заданий ГИА-9.  

 

   

  На контроле:  

  размещение заданий в ОБЗ, 

разработанных с учетом изменений в КИМ. 

  

  РПР по математике в 9 классах – 2 этапа. 



ОГЭ. Химия (с реальным экспериментом). 2020. 

Из опыта субъектов РФ 

   

 

 

   

   

 К обеспечению проведения лабораторных работ 

привлекается соответствующий специалист, владеющий 

определенными умениями и навыками проведения лабораторных 

работ по химии (например, лаборант, один на аудиторию). Не 

допускается привлекать к проведению лабораторных работ 

специалиста, преподававшего данный предмет у данных 

обучающихся.   

 Для оценки техники проведения химического 

эксперимента в аудиторию приглашаются эксперты, 

оценивающие выполнение лабораторных работ по химии (далее 

– эксперты-экзаменаторы). Выполнение химического 

эксперимента каждым экзаменуемым оценивается двумя 

экспертами-экзаменаторами. Не допускается привлекать в 

качестве экспертов, учителей, являющихся учителями 

обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ.  
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 Задание 24 в экзаменационной работе - реальный 

химический эксперимент, который выполняется участником с 

использованием лабораторного оборудования.  

 В день проведения экзамена подготовленные 

оборудование и реактивы располагаются в лаборантской 

(перечень оборудования и реактивов см. в проекте 

спецификации КИМ для проведения ОГЭ по химии). 

 

 

 

  

 Вариант проведения: Подготовленное оборудование и реактивы: 
емкости-склянки объемом 20-50 мл с твердыми веществами или 

растворами веществ. Необходимо предусмотреть пустые пробирки, 
пипетки. На склянках должны быть наклеены этикетки с формулами 
веществ, и знаки опасности. Каждый комплект оборудования должен быть 
помещен в собственный лоток с обозначением номера варианта. На  
1 аудиторию необходимо приготовить по 4 комплекта оборудования и 
реактивов каждого варианта и запасные комплекты на каждую аудиторию 
проведения. 



ОГЭ. Химия (с реальным экспериментом).2020. 
Из опыта субъектов РФ 

 Проведение реального химического эксперимента 

осуществляется в специальном помещении – химической 

лаборатории, оборудование которой должно отвечать требованиям 

СанПиН. 



ОГЭ. Химия (с реальным экспериментом).2020. 

Из опыта субъектов РФ 

  

• Аудитория и лаборантское помещение должны быть обеспечены 

средствами пожаротушения: огнетушитель, кошма, песок. 

Лаборантское помещение должно иметь мебель для организации 

работы лаборанта (подготовки ученического эксперимента). 

• Лаборантское помещение должно быть обеспечено аптечкой 

скорой помощи, сейфом для хранения ядовитых веществ, 

шкафами для  хранения реактивов и оборудования. 

Лаборантское помещение должно иметь два выхода 

(запирающиеся двери): в лабораторию и обязательный 

дополнительный выход в коридор (рекреацию). 

• Аудитория и лаборантское помещение должны быть обеспечены 

отоплением и приточно-вытяжной вентиляцией. 

• В аудитории, в которой проводится ОГЭ по химии, должно быть 

установлено не менее двух раковин с подводкой воды: одна - 

в аудитории, другая - в лаборантском помещении. 
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• Запрос в муниципальный район (городской округ) 

о кадровом и материально-техническом оснащении 

школ, необходимом для проведения ОГЭ по химии 

(с экспериментом),  

                                       в срок до 18 ноября 2019 года. 



Апробация. Английский язык 

(раздел «Говорение»). 2020 
   

 

  19 ноября 2019 года: 

  апробация по иностранным языкам (английский 

язык, раздел «Говорение») с участием обучающихся  

9 классов. 



 

Работа ПМПК по определению специальных условий обучающимся с 

ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам и др. категориям 

 
2020 год: Снижение количества участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ 

 

  

  2019/2020 учебный год:  
  На территории РФ разработана и внедрена 

автоматизированная информационная система ПМПК (далее - 
АИС ПМПК). 

  Цель: унифицирование всей системы выдачи заключений 
ПМПК на территории РФ.  

  Задачи: обязательное использование всеми ПМПК РФ 
форм протоколов и заключений, представленных в АИС ПМПК 
(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2019 года № ТС-1371/07).  

  
  Реализация задачи: с 1 сентября 2019 года:  
  внесение сведений об обучающихся, в том числе 

нуждающихся в создании специальных условий, в АИС ПМПК; 
 выдача ПМПК заключений, оформленных в АИС ПМПК 
(приказ министерства образования Саратовской области от  
28 августа 2019 года № 1895). 

 



 
 

  
 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

  

  

 

 

 

 

 

Заключение предполагает выбор конкретных условий при проведении 

экзаменов, итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) из уже 

имеющегося перечня, сформированного в соответствии с Порядками проведения 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Категории обучающихся, нуждающихся в создании специальных условий (см. 

Порядки проведения ГИА-9, ГИА-11): 

 - дети-инвалиды, инвалиды; 

 - обучающиеся с ОВЗ (имеющие рекомендации о получении образования в 

специальных условиях); 

 -  обучающиеся на дому, в санаторных школах, медицинских учреждениях  

(рекомендации о сдаче на дому, в медицинских учреждениях и т.д.) (без 

возможности сокращения экзаменов, выбора формы ГВЭ, увеличения 

продолжительности экзаменов, итогового сочинения (изложения) (на 1,5 часа), 

итогового собеседования – на 30 минут). 

Отработка региональным координатором ГИА с муниципальными 

координаторами ГИА вопроса направления обучающихся на ПМПК по 

определению специальных условий индивидуально по каждому обучающемуся. 

 
 
 

 

Работа ПМПК по определению специальных условий обучающимся с ОВЗ, 

детям-инвалидам, инвалидам и др. категориям 



Рекомендации по созданию 

специальных условий на ГИА 

 

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия: 

(Саратов – центральная ПМПК;  

Балашов, Балаково, Вольск, 
Красноармейск, Хвалынск,  

п. Модин Озинского района, 
Энгельс – территориальные 

ПМПК) 



Обследование обучающихся 

на ПМПК 

  Государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области «Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения 

детей» г. Саратова  

    410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 69  

                     (тел. 26-27-80) – центральная психолого-

медико-педагогическая комиссия 



Обследование обучающихся 

на ПМПК 
  Для получения рекомендаций ПМПК для 

участия: 

  в итоговом сочинении (изложении) с созданием 
специальных условий – до 18 ноября 2020 года; 

  в итоговом собеседовании по русскому языку с 
созданием специальных условий – до 20 января 
2020 года; 

  в ГИА (в форме ЕГЭ и ГВЭ) с созданием 
специальных условий – до 20 января 2020 года; 

  в ГИА (в форме ОГЭ и ГВЭ) с созданием 
специальных условий – до 20 февраля 2020 года. 

   


