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Класс Дата Предмет

9 Октябрь (17) РДР русский язык

Январь Предметы, результаты ГИА ниже, чем средние по СПб

Февраль (12)

Март (11), Май

Итоговое собеседование по русскому языку – условие 

допуска ГИА-9

Февраль - Март Региональная предэкзаменационная работа по 

математике, предметы будут определены 

дополнительно

11 Декабрь (4)

Февраль (5) 

Май (6)

Итоговое сочинение (изложение для ОВЗ)

Январь Предметы, результаты ГИА ниже, чем средние по СПб

Февраль

Апрель

Районная предэкзаменационная работа - химия

Районная предэкзаменационная работа - физика

Март Региональная предэкзаменационная работа -

математика

График проведения региональных диагностических работ
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Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в российской федерации»
п. 6 статья 59
«К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.»
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ГИА - 9
1. Условие получения аттестата об основном общем образовании –
успешное прохождение ГИА по четырем учебным предметам:
• по обязательным учебным предметам (русскому языку и математике)
• по двум учебным предметам по выбору обучающегося (физике, химии,
биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, английскому языку и
информатике и ИКТ).
2. Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать четырех.
Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов количество сдаваемых экзаменов по
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и
математике.
3. В случае получения обучающими на ГИА-9 неудовлетворительных результатов не
более чем по двум учебным предметам, они будут повторно допущены к сдаче ГИА-9
по этим предметам в резервные и дополнительные сроки.
Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившими на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо
получившими повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов
на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет предоставлено право повторно сдать
экзамены по соответствующим учебным предметам через год.



ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам
проходили в два дня и состояли из двух
частей: письменной и устной.

ОГЭ по физике включал экспериментальную
часть.

По информатике задания практической
части ОГЭ выполнялись на компьютере.





Формы проведения государственной 

итоговой аттестации

Основной государственный экзамен – ОГЭ

Проводится с использованием 

экзаменационных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов -КИМ) 
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ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ  ОГЭ - 2019

Исключён модуль «Реальная математика». Задачи 

этого модуля распределены по модулям «Алгебра» 

и «Геометрия». 

Количество заданий и максимальный первичный 

балл оставлены без изменений. 

ИЗМЕНЕНИЙ в КИМ  ОГЭ - 2020
Новые задания в соответствии с ФГОС

Нельзя использовать для подготовки 

старые КИМ



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

математике

Учебный 

предмет
Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Математика

235 минут

(3 часа 55 

минут)

На каждого участника экзамена:

Справочные материалы, содержащие 

таблицу квадратов двузначных чисел, 

основные формулы по алгебре и 

геометрии.

Разрешается использовать линейку. 

Калькуляторы на экзамене 

не  используются.



Характеристика структуры и содержания 

КИМ

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и          
«Геометрия».

В каждом модуле две части, соответствующие проверке на 
базовом и повышенном уровнях.

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий:

в части 1 — 14 заданий;

в части 2 — 3 задания.

Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: 
в части 1 — 6 заданий;

в части 2 — 3 задания.

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового 
уровня, 4 задания повышенного уровня и 2 задания высокого 
уровня.



Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной 

шкале

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за 

работу в целом 

0 – 7 8 – 14 15 – 21 22 – 32 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения
экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении
федерального компонента образовательного стандарта в
предметной области «Математика», –
8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий обоих
модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов
получено по модулю «Геометрия».





Рособрнадзор предупреждает

• появившиеся в Интернете предложения 

купить доступ к «настоящим заданиям» ГИА-9 

до экзаменов – не более чем ежегодная 

рекламная акция недобросовестных сайтов-

мошенников, которые пытаются 

воспользоваться слабой информированностью и 

невнимательностью некоторых Интернет-

пользователей.

• материалы открытого банка заданий ГИА -9  

находятся в свободном бесплатном доступе.



Информацию по ГИА 2020

можно найти:

http://gia.edu.ru/

http://fipi.ru/

http://минобрнауки.рф/

http://www.rustest.ru/
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Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2017/2018 и 2018/2019 

Результаты письменных экзаменов в 9-х классах

Предмет Русский язык Математика

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен

Средний 

балл 

годовой 

отметки по 

предмету 

Средний балл по 

результатам 

экзамена

Качество 

знаний

%

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен

Средний балл 

годовой 

отметки по 

предмету 

Средний балл 

по 

результатам 

экзамена

Качество 

знаний

%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

ГВЭ 10 11 3,5 4,3 4,7 4,6 90 100 10 11 3,2 4 3,6 4 70 73

ОГЭ 193 203 3,6 4 3,8 3,9 59 70 194 203 3,5 3,7 3,5 3,7 47 50

Средний тестовый балл по району 
2018 – 4,03       2019 – 4,14                                                  2018 – 3,89          2019 – 3,76
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Результаты экзаменов по выбору в 9-х классах

№ 

п/п

Предметы по выбору

учащихся

Общее 

количество

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету

Количество

учащихся, 

сдавших 

экзамен   по 

данному 

предмету

Средний балл

годовой 

отметки по 

предмету   

Средний балл

по результатам 

экзамена

Качество 

знаний

в %

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

1 Обществознание 3,5/3,4 89 89 89 87 3,6 3,8 3,4 3,3 42 33

2 Физика 3,5/3,6 31 20 31 20 3,4 3,4 3,3 3,8 35 70

3 Английский язык 4,1/4,2 16 13 16 13 3,6 3,7 3,4 4 38 77

4 География     3,8/3,7 133 157 133 155 3,7 3,9 3,7 3,7 52 55

5 История         3,9/4 6 4 6 4 3,7 3,8 3,8 4 67 75

6 Биология       3,7/3,8 25 35 25 35 3,8 3,8 4 3,8 80 60

7 Химия 4,1/4,2 12 15 12 14 3,7 3,6 4 4 67 73

8 Информатика и ИКТ  

4/4

58 70 57 70 4 4,1 3,1 3,6 31 54

9 Литература   4/4,1 16 3 16 2 3,8 3,8 4 3,3 56 33

Государственная (итоговая) аттестация учащихся  в 2017/2018 и 2018/2019 
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регистрация  на сдачу экзаменов до 01.03.2020
Проект расписания ОГЭ 

Основной период
22 мая (пт) - иностранные языки.
23 мая (сб) - иностранные языки.
26 мая (вт) - история, биология, физика, химия.
29 мая (пт) - обществознание, химия, информатика, география.
30 мая (сб) – обществознание.
2 июня (вт) - русский язык.
5 июня (пт) – литература, физика, информатика, география, иностранные языки .
9 июня (вт) - математика.
Резервные дни с 20.06.20 по 30.06.20
Дополнительный период (сентябрь) с 07.09.20 по 14.09.20
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Не направляются на ЦПМПК
Дети-инвалиды и инвалиды, не нуждающиеся в организации 
специальных условий 

График приема документов на ЦПМПК

Понедельник, среда, пятница – с 15:00 до 20:00
Вторник – с 10:00 до 15:00

Контактная информация

Телефон для справок: 764-57-56 (Звонить только в дни и 
часы приема документов!)
Телефон регистратуры ГБОУ ЦДК: 314-13-12 
Лиговский пр., д.46, лит. А, кабинет 209
http://www.gmpmpk.ru/



 Условие получения аттестата о среднем общем образовании –
успешное прохождение ГИА по двум учебным предметам:

по русскому языку и математике.

 Для выпускников, не прошедших ГИА по образовательным
программам среднего общего образования (ГИА-11) по обязательным
учебным предметам, или получивших неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету,
либо получивших повторно неудовлетворительный результат по
одному из этих предметов установлены сентябрьские сроки
проведения ГИА-11.

 Все аудитории пунктов приёма экзаменов ЕГЭ (ППЭ) оснащены
системами видеонаблюдения on-line. Во всех ППЭ были установлены
средства подавления мобильной связи.

 Выпускники прошлых лет сдают экзамены отдельно от выпускников
текущего года – либо в досрочный период ГИА-11, либо в резервные
дни основного этапа.

ГИА - 11



04              05             06



Направления итогового сочинения 
2019-2020

1.«Война и мир» – к 150-летию 
великой книги 
2. Надежда и отчаяние 
3. Добро и зло 
4. Гордость и смирение 
5. Он и она
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Цель: 

развитие речевой 
культуры 

обучающихся 
( до 10 баллов по решению вуза)

возможность использования 
результатов сочинения при 

поступлении в вуз

допуск к ГИА

Задачи:



проект
регистрация  на сдачу экзаменов до 01.02.2020

Основной период 
25 мая (пн) - география, информатика, литература. 

28 мая (чт) - русский язык. 

1 июня (пн) - математика база и профиль. 

4 июня (чт) - физика, история.

8 июня (пн) – обществознание, химия. 

11 июня (чт) - иностранные языки (письменная часть). 

15,16 июня (пн,вт) - иностранные языки (устная часть). 

июня (пн) - биология, иностранные языки. 

июня (ср) - литература, физика. 

Резервные дни до с 18.06. 20 по 29.06.20

Дополнительный период (сентябрь) с 07.09.20 по 24.09.20
русский язык и математика база.
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Результаты итоговой аттестации в 11-х классах

(обязательные экзамены)

Предмет Форма   сдачи 

экзамена

ЕГЭ/ГВЭ

Количество

учащихся, сдававших 

экзамен в указанной 

форме по данному 

предмету

Средний балл

по предмету в указанной 

форме сдачи 

экзамена

Успеваемость 

по предмету,

в %

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Русский язык 72/73 ЕГЭ/ГВЭ 91/1 95/3 71/4 72/3,6 100 100

Математика (база) 4,2/4,2 ЕГЭ/ГВЭ 90/1 36/3 4,3/3 4,3/3,6 100 100

Математика (профиль)

50/59

ЕГЭ 60 59 50 57 95 100

Средний тестовый балл 
Русский язык - 29 место/21 место
Математика (база) - 15 место/19 место
Математика (профиль) - 18 место/21 место
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Результаты итоговой аттестации в 11-х классах

Предметы по выбору Общее количество

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету

Средний балл

по результатам экзамена

Успеваемость по 

предмету,

в %

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Обществознание  58/56 41 25 57 55 95 88

География    59/56 6 7 61 61 100 100

Английский язык 68/69 18 5 62 72 100 100

Биология  52/54 7 14 53 52 86 78

Информатика и ИКТ 61/60 14 14 53 53 93 86

История 56/56 13 6 55 53 92 100

Литература 62/63 14 7 56 60 100 100

Физика 52/55 21 26 53 49 95 80

Химия 58/59 9 6 49 49 78 83

(экзамены по выбору в формате ЕГЭ)
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СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


