
Государственная (итоговая) аттестация (ГИА, 9 классы) 
 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА), завершающая освоение 
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 
программ основного общего образования, является обязательной и 
проводится в целях определения соответствия результатов освоения 
обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (далее –
 ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). 
ОГЭ проводится для обучающихся образовательных организаций, в том 
числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 
освоивших образовательные программы основного общего образования в 
очной, очно-заочной, заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных за пределами территории РФ, а также для 
экстернов, допущенных к ГИА. 
В форме ГВЭ – для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обучающихся – 
детей-инвалидов и инвалидов. Для данных категорий участников ГИА по их 
желанию может проводится в форме ОГЭ, при этом допускается сочетание 
форм ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 
В 2020 году для получения аттестата об основном общем образовании 
необходимо успешно пройти ГИА по 4 учебным предметам: двум 
обязательным – математике, русскому языку и двум предметам по выбору 
обучающегося (физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ, родной язык). 
Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды имеют право сократить 
количество предметов ГИА до двух обязательных: математики и русского 
языка. 
Заявления об участии в ГИА подаются в образовательные организации до 1 
марта 2020 года. (включительно). 
Приказом Минпросвещения России, Рособрнадзора от 14.11.2019 № 610/1560 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2020 году» установлены следующее расписание проведения 
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2020 году:  
 
22 мая (пятница) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский); 



23 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский); 
26 мая (вторник) - история, физика, биология, химия; 
29 мая (пятница) - обществознание, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 
30 мая (суббота) - обществознание; 
2 июня (вторник) - русский язык; 
5 июня (пятница) - литература, физика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география; 
9 июня (вторник) - математика; 
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план в полном объеме и имеющие положительный 
результат по итоговому собеседованию по русскому языку. 

 
Итоговое собеседование проводится для обучающихся и экстернов по 
текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам 
Рособрнадзором. 
В рамках итогового собеседования по русскому языку необходимо 
выполнить четыре задания: 
- чтение текста вслух: 
- пересказ с привлечением дополнительной информации; 
- высказывание в форме монолога на одну из выбранных тем; 
- диалог с экзаменатором. 
Оцениваться результаты итогового собеседования по русскому языку будут 
по системе «зачет» / «незачет». 
 
Для участия в ИС-9 участники не позднее чем за две недели до начала 
проведения ИС-9 (до 30 января 2020 года)  подают заявление и согласие на 
обработку персональных данных в образовательные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 
образования, а экстерны – в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам основного общего образования, по выбору экстернов. 
Обучающиеся, экстерны, лица со справкой об обучении с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) при подаче заявления для участия в 
ИС-9 предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся, экстерны дети-инвалиды и 
инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копию 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК. 
ИС-9 проводится во вторую среду февраля в МАОУ «Савинская средняя 
школа»  по текстам, темам и заданиям, сформированным Рособрнадзором. 
ИС-9 оценивается по системе «зачет»/«незачет». 



Продолжительность проведения ИС-9 для каждого участника итогового 
собеседования составляет в среднем 15 минут. 
Для участников ИС-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
продолжительность проведения собеседования увеличивается на 30 минут. 
Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА– 
бессрочно. 
Повторная сдача ИС-9 
Повторно допускаются к ИС-9 в дополнительные сроки в текущем учебном 
году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) 
следующие участники: 
·         получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный 
результат («незачет»); 
·         не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 
·         не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 
ГИА выпускников IX классов проводится в соответствии с частью 5 статьи 
59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. №189/1513 . 
Организацию и координацию проведения ГИА на территории Пермского 
края, обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА, 
утверждение результатов ГИА  осуществляет государственная 
экзаменационная комиссия (далее – ГЭК). 
 


