
Подготовка к проведению 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 

9 классов в 2020 году

Кормишина Е.А.,
главный специалист 

Самарского управления

1



Нормативная база
• Порядок ГИА-9 (утвержден Приказом 
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и 
РОСОБРНАДЗОРОМ 07.11.2018 № 189/1513.
• Порядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов…(утвержден Приказом МИНОБРНАУКИ РФ 
14.02.2014 № 115.
• Приказы об утверждении единого расписания и 
продолжительности экзаменов… (проекты на 2020 год).
• Методические рекомендации 
РОСОБРНАДЗОРА.

Выступающий
Заметки для презентации
П. 34 Порядка ГИА содержит перечень вопросов по которым (под подпись) необходимо информировать работников  ОО, привлекаемых к  проведению ГИА, учащихся и их родителей законных представителей! Под подпись необходимо информировать учащихся, их родителей об условиях выдачи аттестатов и выставлении итоговых отметок. 



Порядок проведения ГИА-9
2019/2020

Обязательные предметы: 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература)

русский язык
математика

Аттестат = успешные результаты ГИА 
(необходимо набрать мин. кол-во первичных 

баллов) по четырем учебным предметам

Выступающий
Заметки для презентации
Обязательного экзамена по иностранным языкам в 9-м классе не планируется, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.Об этом он заявил в ходе Всероссийской встречи с родителями. Кравцов добавил, что в дальнейшем сохранится текущая модель экзаменов для 9-х классов. «Та модель, которая сегодня действует (два обязательных предмета и два предмета по выбору), наверно, оптимальна», - сказал он.



Формы ГИА- 9  

• ОГЭ 
• ГВЭ (письменная 

форма/устная форма)

ГИА - 9 
в формах:

• Могут сдавать только 
обязательные предметы - 2.

• Могут сдавать 4 предмета.
• Выбирают форму экзаменов 

(ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ и ГВЭ).

Дети с ОВЗ 
и инвалиды 

по их 
желанию



Выпускники 
с ОВЗ

Получение 
заключений ПМПК 

до 01.01.2020

ГБУ ДПО СО 
«Центр специального 

образования» 
г. Самара, ул. Металлистов, 

61 А. 
Телефон для записи: 

8(846) 312 11 37
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Приложение № 4 
«Представление  ППк
на обучающегося для 
предоставления на ПМПК»
выдается родителям (законным 
представителям) под личную подпись.

Выступающий
Заметки для презентации
С каждым годом растет число обучающихся 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья. Существует проблема несвоевременного получения 9-тиклассниками медицинских заключений и рекомендаций   (ПМПК) для организации и проведения ГИА.  В прошлом учебном году  количество обучающихся, которые сменили форму сдачи экзаменов, перечень предметов после 01.03.2019  получив заключения ПМПК, сократилось, но возросло количество заключений ПМПК, полученных за летний период.  На совещании с МО 06.11.2019 в МБОУ Школе № 12 г.о. Самара был представлен список ОО, в которых наибольшее количество выпускников получили заключения ПМПК после 1 января 2019 года. Направить на ПМПК данную категорию обучающихся необходимо как можно раньше. Кроме районных комиссий, ПМПК работает на базе ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» г. Самара, ул. Металлистов , 61 А. Телефон для записи: 8(846) 312 11 37. Комиссия осуществляет прием детей от 0 до 18 лет по предварительной записи. График работы: вторник, четверг с 13.00 до 17.00. 



Выбор предметов ГИА-9
Экзамены  по выбору 
выпускник определяет 

самостоятельно.
Заявление о выборе 

экзаменов и их количестве, 
подписанное родителями 

(законными представителями),
выпускник подаёт в свою ОО

до 1 марта 2020 года 
(включительно).

ИС - 12 февраля 2020 
(заявление - за 2 недели до 

экзамена). 
Анкеты (письмо СУ от 

12.09.2019 № 2240)
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МБОУ Школа №  ___________ г.о. Самара 
 

АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов обучающимися 9-х классов» 
 

Уважаемый выпускник! 
Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет 

сформировать базу данных выбора предметов на  основной 
государственный экзамен (далее – ОГЭ) 

 
Ф.И.О. выпускника _______________________________________ 

Класс_____ 
 

1. Куда Вы планируете пойти после окончания 9 класса?  
1) Школа_________________________________________________ 

2)   Учреждение среднего профессионального образования______ 

__________________________________________________________   

Специальность__________________________________________ 
 

2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для 
сдачи ОГЭ в 2020 году: 

1) _________________________________ 
2) _________________________________ 
3) _________________________________ 
4) _________________________________ 

Подпись выпускника_____________/___________________/  «____»_____202__г 
 (ФИО) 
 

Подпись родителей  ______________/___________________/  «____»_____202__г 
 (ФИО) 
  
Подпись классного руководителя_________________ / ___________________ / 
                                       (ФИО) 
 
Учителя - предметники, преподающие предметы, которые выбрал  
обучающийся для сдачи ОГЭ: 

 
№ п/п ФИО  учителя – предметника 

(полностью) 
Предмет С выбором обучающегос  

ознакомлены: (Подпись) 
1.    
2.    
3.    
4.    

   

Выступающий
Заметки для презентации
Анкета рекомендована к заполнению. Сбор БД на итоговое собеседование с середины января.




МБОУ Школа №  ___________ г.о. Самара



АНКЕТА «Осознанный выбор экзаменов обучающимися 9-х классов»



Уважаемый выпускник!

Просим ответить на вопросы анкеты, которая поможет сформировать базу данных выбора предметов на  основной государственный экзамен (далее – ОГЭ)



Ф.И.О. выпускника _______________________________________

Класс_____



1. Куда Вы планируете пойти после окончания 9 класса? 

1) Школа_________________________________________________

2)   Учреждение среднего профессионального образования______

__________________________________________________________  

Специальность__________________________________________



2. Какие предметы (обязательные и по выбору) Вы планируете для сдачи ОГЭ в 2020 году:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

4) _________________________________

Подпись выпускника_____________/___________________/  «____»_____202__г

	(ФИО)



Подпись родителей  ______________/___________________/  «____»_____202__г

	(ФИО)

 

Подпись классного руководителя_________________ / ___________________ /

	                                      (ФИО)


Учителя - предметники, преподающие предметы, которые выбрал  обучающийся для сдачи ОГЭ:



		№ п/п

		ФИО  учителя – предметника (полностью)

		Предмет

		С выбором обучающегося ознакомлены: (Подпись)



		1.

		

		

		



		2.

		

		

		



		3.

		

		

		



		4.

		

		

		





	 



Выбор учебных предметов ГИА-9

Предмет
Начало

2018-2019 
учебного года 

Начало
2019-2020

учебного года 
Количество 

классов /обучающихся 476/11895 556/12070  ↑
Русский язык 11157 11185 ↑
Математика 11209 11289 ↑

История 568 543
Физика 2192 2187

Биология 2851 2788
Обществознание 7049 6314

Химия 1418 1415



Выбор учебных предметов ГИА-9

Предмет
Начало

2018-2019 
учебного года 

Начало
2019-2020 

учебного года 

География 3769  3917  ↑

Литература 427 440   ↑
Информатика и ИКТ 2580  3001  ↑

Английский язык 1334  1692 ↑
Французский язык 67  34

Немецкий язык 48 50  ↑

Форма ГВЭ 631 703  ↑

Выступающий
Заметки для презентации
Гарнитуры для иностранного языка, ноутбуки с программным обеспечением для ИКТ, атласы для географии ! План - график  занятости работников ОО на ГИА (технические специалисты на ИКТ, иностранные языки (устная часть); работники для ППЭ на дому и т.д.) -  не менее 70% от общей численности.



Участники государственной итоговой 
аттестации

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие УП или ИУП, то есть имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за
9-й класс не ниже удовлетворительных, а также
имеющие результат «зачёт» за итоговое
собеседование по русскому языку!



Сроки ГИА-9 в 2020 году
Периоды ГИА-9

Досрочный
21.04. -16.05. 

Основной
22.05.-30.06.

Дополнительный
07.09.-21.09.

Сроки ИС
Основной 

(вторая среда февраля-
12.02.2020)

Дополнительный
(вторая рабочая среда 

марта -11.03.2020)

Дополнительный
(первый рабочий 
понедельник мая-

18.05.2020)



•Все учителя-предметники
(не только учитель русского 
языка) ответственны за то, как 
ребёнок поведёт себя на устном 
собеседовании, будет ли он 
допущен к сдаче ГИА-9.
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Выступающий
Заметки для презентации
В 2020 году в качестве допуска к  ГИА-9 является обязательный «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Цель: проверить коммуникативную компетенцию обучающихся основной школы, (все школьные предметы) которая формируется на базе лингвистической и языковой компетенции. Образовательное организация несёт ответственность за развитие у обучающихся  коммуникативной компетенции. Учить детей говорить: читать вслух, пересказывать текст, строить монологическое высказывание, вести диалог - должен каждый учитель каждого методического объединения на каждом своём уроке. Каждый учитель должен требовать и соблюдать сам нормы грамотной эталонной речи. Это обязанность не только учителя русского языка и литературы.В этом году изменений в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-м классе не будет, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов введено в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников.Участники итогового собеседования должны выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.



Образовательные организации 
в целях проведения ИС-9:

1.Обеспечивают отбор и подготовку специалистов,
входящих в состав комиссий по проведению и проверке
ИС-9 в соответствии с требованиями нормативных
документов ИС-9.

2. Информируют (под подпись) специалистов (п.1) о 
порядке проведения и проверки ИС-9.

3. Информируют (под подпись) участников ИС-9 и их родителей о
местах и сроках, порядке проведения ИС-9, о ведении
аудиозаписи ответов, о времени и месте ознакомления с
результатами ИС-9, а также о результатах ИС-9.



Состав комиссий ОО по 
проведению и проверке ИС-9

• ответственный организатор;
• организаторы;
• экзаменаторы - собеседники;
• технический специалист.

Комиссия по 
проведению

(не позднее чем за 
2 недели до ИС-9) 

• эксперты по проверке 
ответов участников

Комиссия по 
проверке

(не позднее чем за 2 
недели до ИС-9) 



Подготовка аудиторий и 
оборудования для проведения ИС-9



Подготовка аудиторий и 
оборудования для проведения ИС-9

• В продолжительность 
собеседования не 
включается время, 
отведенное на 
подготовительные 
мероприятия: приветствие 
участника, введение 
сведений в ведомость 
учета, инструктаж по 
выполнению заданий КИМ 
до начала процедуры и др.



Подготовка аудиторий и 
оборудования для проведения ИС-9

• изолированы от остальных кабинетов ОО;
• оборудованы рабочим местом с техническим

средством, позволяющим осуществить
аудиозапись устных ответов участников ИС-9.

Аудитории 
проведения  

• участники ИС-9, ожидающие свою очередь,
не должны пересекаться с участниками,
прошедшими процедуру ИС-9.

Аудитории 
ожидания

• оборудован телефонной связью, принтером, 
компьютером с выходом в сеть «Интернет»; 
рабочим местом для внесения результатов 
ИС-9 в специализированную форму.

Штаб



Во время проведения ИС-9 участникам 
запрещено иметь при себе  



Проверка и оценивание ИС-9
«Зачет» получают участники, которые набрали 
минимальное количество баллов, определенное 

критериями оценивания выполнения заданий КИМ 
для проведения ИС-9 (10 и более баллов)

Проверка ответов 
участников ИС-9

Пять календарных дней 
с даты проведения ИС-9

Информация о результатах - в образовательной 
организации, в которой подавали заявление на ИС-9



Дополнительные сроки ИС-9 
в 2019-2020 учебном году

• Повторно допускаются к ИС-9 
обучающиеся:

 получившие «незачет»;
 не явившиеся по уважительным причинам (письмо

ОО и подтверждающие документы);
 не завершившие ИС-9 по уважительным причинам

(письмо ОО и подтверждающие документы).



Требования к процедуре

 участники итогового собеседования,
ожидающие своей очереди, не должны
пересекаться с участниками, прошедшими
процедуру собеседования

 в учебном кабинете, где проводится
собеседование, могут находиться только один
ученик, экзаменатор –собеседник, учитель
русского языка, оценивающий ответ, технический
специалист

 в аудитории ожидания должна быть идеальная
тишина (рекомендуется снабдить ее какой-либо
ли



Особенности проведения ИС-9 
(вторая среда февраля-12 февраля 2020 года) 

для  участников с ОВЗ, инвалидов 
(п.18, п.44 Порядка ГИА-9)

Увеличение 
продолжительности 

ИС на 30 минут 

Обучающиеся с ОВЗ 
(заключение ПМПК) 

Обучающиеся 
дети - инвалиды, 

инвалиды (справка,   
подтверждающая 

инвалидность) 
Обучающиеся на дому 

(заключение ПМПК)- п.9.4 
Мет. рекомендаций 

Рособрнадзора 2019 г.
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Выступающий
Заметки для презентации
Изменений в ГВЭ нет.



Время начала экзаменов 10.00 часов  
по местному времени

Продолжительность экзаменов :
• математика, русский язык, литература - 3 часа 55 

минут  (235 мин),
• обществознание, физика, биология, история - 3 часа 

(180 мин.), 
• информатика и ИКТ - 2 часа 30 минут (150 мин.),
• география, иностранные языки (письменная часть) -

2 часа (120 мин.), 
• химия- 2 часа 20 минут (140 минут),
• иностранные языки (устная часть) - 15минут,
• итоговое собеседование - около 15 минут.



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 
предмет

Количество 
заданий

Первичный 
балл

Изменения 

Русский язык с 15 до 9 с 39 до 33 Тексты различных 
жанров для 
изложения. 
Различные виды 
анализа языкового 
материала.

Математика - - Новый блок 
практико-
ориентированных 
заданий с 1-5.

Выступающий
Заметки для презентации
 Все проекты экзаменационных моделей ОГЭ 2020 г. по учебным предметам подготовлены на основе ФГОС ООО. При этом обеспечена преемственность проверяемого содержания с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. В сравнении с экзаменационными моделями 2019 г. в проектах КИМ ОГЭ 2020 г. усилены деятельностная составляющая, практический характер заданий. Реализованы некоторые принятые в международных сопоставительных исследованиях подходы к конструированию заданий по математике и предметам естественнонаучного цикла.  Русский язык изменено количество заданий в экзаменационной работе с 15 до 9, изменён первичный балл за выполнение работы с 39 до 33. Сохранены задание 1 (изложение) и альтернативные задания (9.1; 9.2; 9.3), система оценивания ответов на них. При этом изменилась жанровая специфика текста для изложения (могут быть предложены тексты различных жанров (путевые заметки, записки, очерк, рецензия, дневник и т.д.)). Экзаменационная работа предполагает выполнение экзаменуемым различных видов анализа языкового материала. Для этого в части 2 работы дано 7 заданий: 4 задания (задания 2–5) проверяют умение выполнять орфографический, пунктуационный, грамматический анализ; 3 задания (задания 6–8) нацелены на анализ текста, а именно проверяют глубину и точность понимания содержания текста; понимание отношений синонимии и антонимии, важных для содержательного анализа текста; опознавание изученных средств выразительности речи. 	 Математика - в КИМ включён новый блок практико-ориентированных заданий 1-5. 	



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 
предмет

Количеств
о заданий

Первичный 
балл

Изменения 

Обществознание с 31 до 24 с 39 до 35 Усилена 
аналитическая 
составляющая 
КИМ.

История - - Работа с 
исторической 
картой, расширен
спектр 
аналитических 
заданий.

Выступающий
Заметки для презентации
 В обществознании изменена структура экзаменационной работы: снято разделение заданий по частям на основе формы записи ответа. Задания в работе выстраиваются, исходя из проверяемых групп умений. Общее количество заданий КИМ сокращено с 31 до 24, максимальный первичный балл уменьшен с 39 до 35. Добавлены задания с кратким ответом двух типов: задание на выбор и запись нескольких ответов и задание на выявление структурных элементов понятия с помощью таблицы. Задание на различение фактов и мнений в социальной информации в том виде, как оно существовало в КИМ предыдущих лет, исключено из работы. Добавлены 3 задания с развёрнутым ответом: задание, проверяющее умение раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий, задание-задача с контекстом финансовой грамотности и задание на анализ статистической информации (преобразовано из существовавшего в КИМ прошлых лет блока из 2 заданий с кратким ответом). Сокращено с 6 до 4 задание мини-теста по тексту. В результате усилена аналитическая составляющая КИМ: большинство заданий требует анализа практических ситуаций, умений рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать своё мнение с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания.  По истории в новой модели КИМ сохранены некоторые задания, которые были представлены в прежней модели (нумерация по новой модели: 2–5, 7, 11, 12, 20, 21). Введены новые задания на работу с исторической картой, увеличено число заданий на основе визуальных источников исторической информации, выделен блок заданий, проверяющих знание истории культуры, расширен спектр аналитических заданий. 	 	 	 	



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 
предмет

Количество 
заданий

Первичный 
балл

Изменения 

Литература - с 33 до 39 Критерии оценки 
практической 
грамотности, 
дополнительная тема 
сочинения в части 2.

География - с 32 до 31 Последовательность 
заданий, форма 
записи ответа в 
заданиях 
(2,3,14,15,21,22,24,26). 
Мини-тест из 3-х 
заданий (27-29).

Выступающий
Заметки для презентации
Литература: введена дополнительная тема сочинения в части 2. Все темы 2.1–2.5 формулируются по творчеству тех писателей, чьи произведения не были включены в часть 1, что обеспечивает более широкий охват элементов проверяемого содержания. Введены критерии оценки практической грамотности (максимально 6 баллов), что привело к увеличению максимального количества баллов за всю работу с 33 до 39 баллов. В КИМ  по географии в 2020 г. изменена последовательность заданий, изменена форма записи ответа в заданиях (2, 3, 14, 15, 21, 22, 24, 26). В КИМ 2020 г. включён мини-тест из трёх заданий (27–29), проверяющих сформированность умений работать с текстом географического содержания. Максимальный первичный балл уменьшен с 32 до 31. 				



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 
предмет

Количество 
заданий

Первичный 
балл

Изменения 

Биология с 32 до 30 с 46 до 45 Новые модели заданий 
в части 1; добавлена 
новая линия задания 
27, переработка линии 
30 в части 2. 

Химия - - Одна модель КИМ. 
Добавлено задание 1-
работа с текстовой 
информацией. Во 2 
части - задание 21!; 
задания 23 и 24 -
практическая часть. 

Выступающий
Заметки для презентации
По биологии сокращено количество заданий с 32 до 30 и максимальный первичный балл - с 46 до 45. Отдельные изменения коснулись следующих позиций: в части 1 работы включены новые модели заданий в линиях 1 и 20, в части 2 добавлена новая линия заданий (27), линия 30 (задания 31 и 32 в модели 2019 г.) претерпела значительную переработку. 	В 2020 г. по химии предлагается только одна модель КИМ. Увеличена доля заданий с множественным выбором ответа (6, 7, 12, 14, 15) и заданий на установление соответствия между позициями двух множеств (10, 13, 16). Добавлено задание 1, предусматривающее проверку умения работать с текстовой информацией. В часть 2 включено задание 21, направленное на проверку понимания существования взаимосвязи между различными классами неорганических веществ и сформированности умения составлять уравнения реакций, отражающих эту связь. Ещё одним контролируемым умением является умение составлять уравнения реакций ионного обмена, в частности сокращённое ионное уравнение. В экзаменационный вариант добавлена обязательная для выполнения практическая часть, которая включает в себя два задания: 23 и 24. В задании 23 из предложенного перечня необходимо выбрать два вещества, взаимодействие с которыми отражает химические свойства указанного в условии задания вещества, и составить с ними два уравнения реакций. Задание 24 предполагает проведение двух реакций, соответствующих составленным уравнениям реакций. 	 		



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 
предмет

Количество 
заданий

Первичный 
балл

Изменения 

ИКТ до 15 - 3 новых задания -
практическая работа на 
компьютере (11-13). Во 
всех заданиях 
предусмотрены или 
краткий или 
развернутый ответы.

Физика с 26 до 25 с 40 до 43 Новые модели заданий
(2,4,5-10, 23). 
Расширилось 
содержание задания 22. 
Новые критерии 
оценивания заданий с 
экспериментом (max 3).

Выступающий
Заметки для презентации
В КИМ по информатике 2020 г. количество заданий сокращено до 15. Расширен набор заданий, выполняемых на компьютере за счёт включения 3 новых заданий, проверяющих умения и навыки практической работы с компьютером:  поиск информации средствами текстового редактора или операционной системы (задание 11);  анализ содержимого каталогов файловой системы (задание 12);  создание презентации или текстового документа (задание 13). В отличие от КИМ 2019 г., в КИМ 2020 г. во всех заданиях предусмотрен либо краткий, либо развёрнутый ответ. 	Физика -В 2020 г. изменилась структура экзаменационной работы. Задания в работе выстраиваются, исходя из проверяемых групп умений. По сравнению с предыдущим годом общее количество заданий в экзаменационной работе уменьшено с 26 до 25. Количество заданий с развёрнутым ответом увеличено с 5 до 6. Максимальный балл за выполнение всех заданий работы увеличился с 40 до 43 баллов. в КИМ 2020 г. используются новые модели заданий: задание 2 на распознавание законов и формул; задание 4 на проверку умения объяснять физические явления и процессы, в котором необходимо дополнить текст с пропусками предложенными словами (словосочетаниями); задания 5–10, которые ранее были с выбором одного верного ответа, а теперь предлагаются с кратким ответом в виде числа; задание 23 – расчётная задача повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом, решение которой оценивается максимально в 3 балла. Расширилось содержание заданий 22 на объяснение явлений, в которых преимущественно используется практико-ориентированный контекст. Изменились требования к выполнению экспериментальных заданий: обязательным является запись прямых измерений с учётом абсолютной погрешности. Кроме того, введены новые критерии оценивания экспериментальных заданий. Максимальный балл за выполнение этих заданий 3. 		



ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ ОГЭ-2020
Учебный 
предмет

Количество 
заданий

Первичный 
балл

Изменения 

Иностранный 
язык

- - Раздел 2: 
• Задание 9 - max 6 
баллов.
•Уменьшен объем текста 
для чтения.
•Уменьшено до 7 кол-во 
заданий на определение 
соответствия 
утверждений 
прочитанному тексту.
Раздел 5:
•Задание 3-добавлен 
один аспект.

Выступающий
Заметки для презентации
 В экзаменационной работе 2020 г. были внесены изменения в разделы 2 («Задания по чтению») и 5 («Задания по говорению»). В разделе 2 («Задания по чтению»):  было изменено задание 9: участникам ОГЭ предлагается осуществить информационный поиск и определить, в каком из шести письменных текстов содержится ответ на предложенный вопрос (в задании есть один лишний вопрос). Максимальное количество баллов за выполнение задания – 6;  уменьшен объём текста для чтения к заданиям на определение соответствия утверждений прочитанному тексту;  уменьшено до 7 количество заданий на определение соответствия утверждений прочитанному тексту (соответствует / не соответствует / в тексте не сказано). Максимальное количество баллов за выполнение заданий 10–16 – 7. В разделе 5 («Задания по говорению»):  в задании 3 (создание связного монологического высказывания) добавлен один аспект. В связи с этим соответствующие изменения были внесены в критерии оценивания задания (в критерий «Решение коммуникативной задачи»). Максимальное количество баллов за выполнение задания 3 не изменилось. 	



ППЭ оборудуются 
стационарными и 

переносными 
металлоискателями.

30

Выступающий
Заметки для презентации
Эксперимент с видеонаблюдением!

http://gia.edu.ru/
http://gia.edu.ru/


Включено в «Дорожную карту» ОО 
мероприятия по: 

• Информированию о процедуре проведения экзаменов
всех участников образовательного процесса.

• Психологической подготовке к ГИА выпускников.
• Подготовке оборудования для экзаменов с

практической частью (ноутбуки, лабораторное
оборудование, словари, географические атласы,
художественные произведения и сборники лирики, в
т.ч. в электронном виде).



Включить в «Дорожную карту» по 
подготовке к ГИА-9 мероприятия по 
работе со следующими категориями:

Потенциально не 
допущенные к 

ГИА
Досрочники

Претенденты 
на аттестат с 

отличием

Дети с ОВЗ
Дети -инвалиды

Не 
прошедшие 

ГИА в 
прошлые годы

Выступающий
Заметки для презентации
 



Информацию по ГИА 2020
можно найти:

http://gia.edu.ru/

http://fipi.ru/

http://www.samobr.ru/ Самарское                
управление 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/РОСОБРНАДЗОР
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