
Государственная 
итоговая аттестация 

обучающихся 9-ых 
классов

2019-2020 учебный год



Нормативная база
Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
07.11.2018 

№ 189/1513 
"Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования".

Обучающиеся проходят государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам основного 
общего образования (ГИА-9) 

по обязательным учебным предметам
(русский язык и математика)





Сроки проведения итогового 
собеседования

три даты для прохождения устного собеседования в 9 классах

вторая среда  февраля,  марта, 

первый рабочий понедельник мая 2020 года 

У школьников есть две попытки его пересдать при получении 
незачета, либо возможность пройти устное собеседование 

в один из дополнительных дней, если кто-то не явился 
по уважительной причине



Получение аттестата

В 2019-2020 учебном году основанием для 
получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение 
ГИА-9

по русскому языку и математике.



Допуск к ГИА-9

К ГИА допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план
(имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за IX
класс не ниже удовлетворительных) и
получивших зачет по итоговому
собеседованию



Время начала экзаменов в IX классах - 10.00 
часов по местному времени

Продолжительность экзаменов :

 математика, русский язык – 3 часа 55 минут  
(235 мин),



Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт.

С собой иметь черную гелевую ручку, 
дополнительные устройства и материалы, используемые 
по отдельным предметам, в соответствии с перечнем, 
ежегодно утверждаемым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации.



Информацию по ГИА 2020
можно найти:

http://gia.edu.ru/

http://fipi.ru/

http://минобрнауки.рф/

http://www.rustest.ru/







 19 июня- математика
 24 июня – русский язык
 7 июля – резервный день

Сроки проведения ОГЭ в 2020 
году

РАСПИСАНИЕ БУДЕТ УТОЧНЯТЬСЯ! 



Повторная сдача ГИА в текущем году
Тем, кто не сдал один или оба экзамена по 
обязательным предметам, разрешат прийти на 
пересдачу в дополнительное время:
 4 сентября можно будет сдать русский язык, 
 7 сентября — математику. 
 Резервные дни дополнительного периода:
 14 сентября — русский язык,
 15 сентября — математика, 1
 8 сентября — русский язык и математика.

РАСПИСАНИЕ БУДЕТ УТОЧНЯТЬСЯ! 



В аттестат выставляются 
итоговые отметки по 
предметам, которые 

изучались выпускниками 
в классах II ступени (5-9 

класс)



Запрещено
 иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации


