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НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от  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),

а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося







Итоговое собеседование по 
русскому языку как допуск к 

ОГЭ
Сроки проведения итогового собеседования:
10.12.2021 года
10.03.2021 года
17.05.2021 года
У участников итогового собеседования по русскому
языку 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.



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, литература – 3 часа 55 

минут  (235 мин),

 обществознание, физика – 3 часа (180 мин.), 

 биология, история - 3 часа (180 мин.), 

 химия, география - 2 часа (120 мин.), 

 информатика и ИКТ  – 2 часа 30 минут (150 мин.).

 иностранные языки (письменная часть) – 2 часа 

(120 минут)



Повторная сдача ГИА в текущем году

Повторно к сдаче ГИА-9 в текущем году по 
решению ГЭК 

допускаются обучающиеся, 

получившие на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты 

не более чем по двум учебным предметам

(из числа обязательных и по выбору)



Участникам ОГЭ  ЗАПРЕЩЕНО:

−использовать на экзамене мобильные телефоны или иные

средства связи, любые электронно-вычислительные устройства и

справочные материалы и устройства, в т.ч. «шпаргалки»;

−разговаривать, вставать с места, пересаживаться;

−обмениваться любыми материалами и предметами;

−ходить по ППЭ во время экзамена без сопровождения.

В случае нарушения выпускником Порядка проведения ГИА он будет

удален с экзамена, результаты экзамена аннулируются. В ППЭ

приглашаются родители (законные представители) выпускника,

составляется административный протокол, который передаётся в суд

для определения суммы штрафа за совершение административного

правонарушения



Информацию по ГИА 2020  можно найти:

http://минобрнауки.рф

http://fipi.ru/

http://www.rustest.ru

http://gia.edu.ru/





../../../../../Desktop/собрание 6.09/РУ-9_ДЕМО_итоговое_собеседование.pdf




Апелляция

Апелляция – это письменное заявление участника ГИА либо о

нарушении установленного порядка проведения ГИА, либо о

несогласии с результатами ГИА





Результаты рассмотрения апелляции

По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных

баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в

сторону уменьшения.

Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов

апелляции не рассматриваются.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ЕГЭ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
(812) 576-18-76
8-931-326-37-42
(812) 576-34-38
(812) 576-34-40
Официальный информационный портал 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 
11 классов в Санкт-Петербурге - https://www.ege.spb.ru

https://www.ege.spb.ru/


«Горячая линия» по вопросам проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в
Курортном районе

Должность 
специалиста, 
ответственного за 
«горячую линию»

Телефон «горячей 
линии»

Дни недели, в 
которые работает 
«горячая линия»

Часы работы 
«горячей линии»

Крюкова
Елена Анатольевна

Главный специалист отдела 
образования и молодежной 
политики администрации 
Курортного района

576-81-31 Понедельник – пятница 10.00-17.00

Бережная
Лариса Николаевна

Директор государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования центра 
повышения квалификации 
специалистов Курортного 
района Санкт-Петербурга 
«Информационно-
методический центр»

437-02-66 Понедельник – пятница 10.00-17.00

Николаева
Анна Викторовна

Методист по ГИА ГБУ ИМЦ 
Курортного района Санкт-
Петербурга

437-20-26 Понедельник – пятница 10.00-17.00


