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Формы проведения ГИА

ГИА-9

ОГЭ

ГВЭ

ГИА-11

ЕГЭ

ГВЭ



Участники ГВЭ

Обучающиеся специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, а также

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения

свободы;

обучающиеся с ограниченными возможностями

здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды.

Допускается сочетание форм проведения ГИА



ГИА

ОГЭ или ЕГЭЕГЭ 

ОГЭ

Проводятся

с использованием КИМ,  
представляющих собой  

комплексы заданий  
стандартизированной  

формы

ГВЭ
С использованием  

текстов, тем, заданий,  
билетов



Количество учебных предметов для  

прохождения ГИА-9

4 учебных предмета:

2 обязательных учебных предмета :  

русский язык ;

математика

2 учебных предмета по выбору:

физика, химия, биология, литература,  
информатика и ИКТ, география, история,

обществознание, иностранные языки

ГИА-9



Количество учебных предметов для  

прохождения ГИА-11

2 обязательных учебных предмета:  

русский язык;

математика базовый уровень или

математика профильный уровень;  

учебные предметы по выбору: физика,химия,

биология, литература, информатика и ИКТ, география,

история, обществознание, иностранные языки

и т.д.

ГИА-11



Заявление на участие в ГИА 2020 г.

ГИА-9

До 1 марта

2020 г.

ГИА-11

До 1 февраля
2020 г.



Расписание экзаменов 2020 г.

ГИА-9 ГИА-11

Досрочный  

период

апрель – май март – апрель

Основной период
май - июль

Дополнительный  

период

сентябрь



Досрочный  
период

Участники ГИА-9,  
имеющие  

основания,  
подтвержденные  
документально

Участники ГИА-11
по желанию

(сроки  
указываются в  

заявлении)

Участники ГИА  

досрочного периода



Продолжительность экзаменов

ГИА-9 в форме ОГЭ

Учебный предмет Продолжительность

Математика 3 час. 55 мин. (235 мин.)

Русский язык 3 час. 55 мин. (235 мин.)

Литература 3 час. 55 мин. (235 мин.)

Физика 3 час. (180 мин.)

Обществознание 3 час. (180 мин.)

История 3 час. (180 мин.)

Биология 3 час. (180 мин.)

Информатика и ИКТ 2 час. 30 мин. (150 мин.)

География 2 час. (120 мин.)

Химия 2 час. (120 мин.)

Иностранные языки 2 час. (120 мин.) (письменная часть)
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Продолжительность экзаменов

ГИА-11 в форме ЕГЭ

Учебный предмет Продолжительность

Математика (профильный) 3 час. 55 мин. (235 мин.)

Физика 3 час. 55 мин. (235 мин.)

Информатика и ИКТ 3 час. 55 мин. (235 мин.)

Обществознание 3 час. 55 мин. (235 мин.)

Литература 3 час. 55 мин. (235 мин.)

История 3 час. 55 мин. (235 мин.)

Русский язык 3 час. 30 мин. (210 мин.)

Химия 3 час. 30 мин. (210 мин.)

Биология 3 час. 30 мин. (210 мин.)

Математика (базовый) 3 час. (180 мин.)

Иностранные языки 3 час. (180 мин.) (письменная часть)

География 3 часа (180 мин.)
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Условия допуска к государственной

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования

«зачет»

за итоговое  

собеседование по  

русскому языку

(не менее 10 баллов)

годовые отметки по всем  

учебным предметам учебного

плана за IX класс не ниже

удовлетворительных

Допуск к ГИА-9



Итоговое собеседование

по русскому языку – условие допуска к ГИА-9

февраль

•Основной срок  
сдачи

март

• Дополнительный
срок

май

• Дополнительный
срок

Все    
обучающиеся

9 класса

4 задания:
чтение;

пересказ;  
монологическое  
высказывание;  

участие в  
диалоге

Менее
10 баллов –
«незачет»

10 баллов и
более – «зачет»

Итоговое собеседование

Максимальное количество
баллов – 19 баллов



Условия допуска к государственной итоговой аттестации

по образовательным программам

среднего общего образования

«зачет» за итоговое
сочинение (изложение)

годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана за каждый  

год обучения по образовательным

программам среднего общего  

образования не ниже  

удовлетворительных

Допуск к ГИА-11



Условия проведения ГИА

ППЭ  

ЕГЭ

7

ППЭ  

ОГЭ

15

ППЭ

Стационарный

металлоискатели

Переносные

металлоискатели



Условия проведения ГИА-11



Допуск в ППЭ с 9.00 час.

Допуск участников

проведения

осуществляется при

ГИА в пункт  

экзаменов  

наличии

документов, удостоверяющих

данный

их

личность, и при наличии их в

списках распределения в

пункт проведения экзаменов

участник ГИА опоздал на

он допускается к сдаче

Если

экзамен,

экзаменов в установленном

порядке, при этом время окончания

экзамена не продлевается



документ,  
удостоверяющий личность  
гелевую или капиллярную  

ручку с чернилами  
черного цвета;

лекарства и питание
(при необходимости)

средства обучения и
воспитания:

по математике - линейка;

по биологии – линейка и  
непрограммируемый  

калькулятор

средства обучения и
воспитания:

по химии, физике –
непрограммируемый калькулятор;

по географии – линейка,
транспортир, непрограммируемый  

калькулятор

специальные технические  
средства (для участников ЕГЭ  

с ОВЗ, детей-инвалидов,  
инвалидов)

Перечень предметов и средств, которые можно
иметь при себе участникам ГИА на экзамене



Перечень предметов, которые запрещено  

иметь при себе участникам ГИА на экзамене

средства связи, электронно-вычислительная  
техника, фото-, аудио- и видеоаппаратура

справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и
передачи информации

уведомление о регистрации  
на экзамены



Индивидуальный комплект экзаменационных

материалов
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 Записи в черновиках и КИМ

не проверяются и не учитываются

при обработке экзаменационных

работ
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За 30 минут и 5 минут до окончания  

экзамена организаторы сообщают  

участникам ГИА о скором завершении экзамена  

и напоминают о необходимости перенести  

ответы из черновиком и КИМ в бланки ответов



Экзаменационные работы  
проверяются двумя  

экспертами предметных  
комиссий

В случае существенного  
расхождения в баллах,  
выставленных двумя  

экспертами, назначается  
третья проверка. Баллы,  
выставленные третьим  

экспертом, являются  
окончательными

Проверка экзаменационных работ



Система оценивания результатов ГИА-9
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 При проведении ГИА-9 используется  

пятибалльная шкала оценивания

Министерство образования и науки Челябинской области

определяет минимальное количество первичных баллов и

первичных баллов заперевод

работы в пятибалльную систему

обеспечивают  

экзаменационные  

оценивания



Система оценивания результатов ГИА-11
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 При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по

математике базового уровня) используется стобалльная

шкала оценивания

 При проведении ГИА в форме ГВЭ и
уровня

шкала

ЕГЭ по математике базового  

используется пятибалльная  

оценивания



Минимальное количество баллов ЕГЭ,  

подтверждающее освоение образовательной  

программы среднего общего образования

Русский язык

24 балла

Математика  
базового уровня  
не ниже 3 баллов

Математика  
профильного  

уровня 27 баллов
или



Минимальное количество баллов ЕГЭ для

поступления в вузы

27

36

27

36 36 36 37
40 42

32 32
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Право участника ГИА пересдать экзамен в резервный день

ГИА-9

Не более двух  
неудовлетворительных  

результатов ОГЭ

Не более одного  
неудовлетворительного  

результата ГВЭ

(в случае сдачи только двух  
обязательных экзаменов)

ГИА-11

Не более одного  
неудовлетворительного  

результата ЕГЭ по
обязательным учебным

предметам

Не более одного  
неудовлетворительного  

результата ГВЭ по  
обязательным учебным  

предметам



Повторная ГИА проводится в дополнительные сроки

не ранее 1 сентября текущего года

ГИА-9
Участники ГИА-9, не
прошедшие ГИА или
получившие на ГИА

неудовлетворительные  
результаты более чем по  
двум учебным предметам

Участники ГИА-9, получившие
повторно

неудовлетворительный  
результат по одному или двум  
учебным предметам на ГИА в  

дополнительные сроки

ГИА-11
Участники ГИА-11, не
прошедшие ГИА или
получившие на ГИА

неудовлетворительные  
результаты более чем по  
одному обязательному  

учебному предмету

Участники ГИА-11,
получившие повторно  
неудовлетворительный  
результат по одному из  
обязательных учебных  

предметов на ГИА в  
дополнительные сроки
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Ознакомление с результатами ГИА

Ознакомление участников ГИА с полученными ими

результатами экзаменов по учебным предметам ГИА

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их

передачи в образовательные организации, а также в

органы местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования. Указанный день

считается официальным днем объявления результатов

экзаменов.
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Апелляции

• Апелляция подается члену ГЭК
Челябинской области в день
проведения экзамена в ППЭ

О нарушении  
Порядка  

проведения ГИА

• Подается в местах регистрации
на участие в ГИА в течение
двух рабочих дней, следующих
за официальным днем
объявления результатов

О несогласии с  
выставленными  

баллами
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Результаты ГИА

Результаты

ГИА-9

ГИА-9

удовлетворительными

признаются

в случае,

если участник ГИА-9 по 4 учебным

предметам получил результаты

не ниже минимального количества

баллов и соответствующие

отметке не ниже

«удовлетворительной»

Результаты

ГИА-11

ГИА-11

удовлетворительными

признаются

в случае,

если участник

обязательным

предметам набрал

ГИА-11 по

учебным

количество

баллов не ниже минимального



Итоговые отметки в аттестат

(п.5.3. приказа Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 14.02.2014 года № 115)

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,  

математике и двум учебным предметам, сдаваемым по

выбору обучающегося, определяются как  

арифметическое годовой и экзаменационной

среднее  

отметок

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в  

соответствии с правилами математического округления
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9 класс Итоговая отметка

Год Экзамен

4 3
(4+3)/2=7/2=3,5=

ГИА-9



Выдача аттестата с отличием

Аттестат об основном общем образовании с

отличием и приложение к нему выдаются выпускникам

9 класса, завершившим обучение по образовательным

общего образования, успешнопрограммам основного

прошедшим государственную итоговую аттестацию (без

учета результатов повторной ГИА) и имеющим итоговые

отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного

плана, изучавшимся на уровне основного общего

образования

ГИА-9 ГИА-9



Итоговые отметки в аттестат

(п.5.3. приказа Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 14.02.2014 года № 115)

10 класс 11 класс

И
то

го
в

а
я

I

полугодие

II

полугодие
год

I

полугодие

II

полугодие
год

3 4 3 4 3 4
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Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за  

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего  

образования и выставляются в аттестат целыми числами в  

соответствии с правилами математического округления

(3+4+3+4+3+4)/6=21/6≈3,5=4



Выдача аттестата с отличием

о среднем общем образованииАттестат

приложение к нему выдаются выпускникам

с отличием и

11 (12) класса,

завершившим обучение по образовательным программам среднего

общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем

учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего

общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую

аттестацию (без учета результатов повторной ГИА) и набравшим:

не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому

языку и математике профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по

математике базового уровня;

в случае прохождения выпускником 11 (12) класса

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по

обязательным учебным предметам;

в случае выбора выпускником различных форм прохождения

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по

сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по

математике базового уровня, а также не менее 70 баллов по

сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ

ГИА-11 ГИА-11



Приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 685

«Об утверждении Порядка выдачи медали

«За особые успехи в учении»

37

статья 19.30 часть 4
Умышленное искажениерезультатов  

ГИА и нарушение установленного  

законодательством об образовании  

порядка проведения ГИА - влечет  

наложение административного  

штрафа:
на граждан в размере от трех тысяч  

до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от двадцати  

тысяч до сорока тысяч рублей;

на юридических лиц - от пятидесяти  

тысяч до двухсот тысяч рублей.

Кодексом Российской Федерации «Об административных

нарушениях» предусмотрены административная

Порядка проведения

ответственность  

государственнойграждан за нарушение  

итоговой аттестации



Нарушение Порядка проведения ГИА

• пересдача обязательного учебного
предмета в дополнительный
сентябрьский период
с 3 по 20 сентября 2019 года

Участник ГИА-11  
удален с экзамена  

за телефон или  
шпаргалки по  

русскому языку  
и/или математике

• пересдача учебного предмета по
выбору через два года (удален с
экзамена в 2019 году –

пересдача в 2021 году)

Участник ГИА-11  
удален с экзамена  

по выбору за  
телефон или  
шпаргалки



39

Организация общественного наблюдения при

проведении ГИА в 2020 году

18



САЙТ

www.fipi.ru

http://www.fipi.ru/


Спасибо за внимание!


