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Модель аттестации 9 классов 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам ООО

Устное 

собеседование 

по русскому языку 



Устное собеседование по русскому языку

Основание:

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки 

навыков устной речи у школьников и в качестве одного из допусков в ГИА

• Место проведения: образовательные организации по месту обучения или 

объединенные пункты проведения.

• По решению ОО, согласованному с Министерством образования и науки 

Пермского края, может проводиться 2 или 3  дня.

• Время проведения: с 9.00 до 14.00 часов. 

• Время проведения на 1 участника: 15 мин.

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды имеют возможность 

увеличить продолжительность до 30 минут.

• КИМ итогового собеседования размещаются на федеральном Интернет-

ресурсе за 30 минут до начала итогового собеседования.
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Регламент проведения

Дата: 5 февраля, 2020 год         MAX кол-во баллов: 19       

Общее время: 15 мин              Зачет: 10 баллов и более
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Задание Действия Время

- Инструктаж по проведению 

экзамена

1 мин.

Задание 1 – выразительное 

чтение вслух текста 

Подготовка к чтению вслух 2 мин.

Слушание текста 2 мин.

Задание 2 – пересказ текста Подготовка к пересказу 1 мин.

Пересказ текста 3 мин.

Задание 3 - тематическое 

монологическое высказывание 

по одной из выбранных тем

Подготовка к ответу 1 мин.

Ответ по выбранной теме 3 мин.

Задание 4 - диалог Диалог с собеседником, ответы 

на вопросы

3 мин.



Организационные модели оценивания

1 модель

Оценка экспертом в 

процессе ответа. 

При необходимости 

ответов отдельных 

участников повторно 

прослушиваются и 

оцениваются.

2 модель

Оценка экспертом 

после окончания 

собеседования. 

Присутствие 

эксперта в 

аудитории не 

требуется. 

3 модель

смешанная 

модель



Освоение образовательных программ основного

общего образования завершается обязательной

государственной итоговой аттестацией по русскому

языку, математике и 2 предметам по выбору учащегося.

Государственная итоговая аттестация — это основной

обязательный вид экзамена в 9 классе. Служит для

контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а также

для зачисления в профильные классы (группы) СОШ и

приёма в учреждения среднего профессионального

образования (колледжи и техникумы).

ОГЭ оценивается на региональном уровне. После

экзаменов ученикам выдают аттестаты о получении

основного общего образования. Учащиеся, окончившие 9

класс с отличием, получают аттестаты особого образца.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82


Основной государственный экзамен - 2019

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования.
При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные
материалы стандартизированной формы.

ГВЭ – форма ГИА для детей-инвалидов (и т.п.) в виде
письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов.

В приказе Минобрнауки пункт 4 изложено в следующее:

«ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому

языку и математике, а также экзамены по двум учебным

предметам по выбору обучающегося из числа учебных предметов:

физика, химия, биология, литература, география, история,

Обществознание, иностранные языки, информатика и

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)



Пороговые минимальные баллы для сдачи 

обязательных экзаменов в 9 классе, чтобы 

получить аттестат: 

Предмет Значение порогового балла 

Русский язык 

устный 

(собеседование) 

зачет

Русский язык ОГЭ отметка «3»: 

от 15 до 24 баллов 

Математика ОГЭ отметка «3»: 

от 8 до 14 баллов 

(из них 2 балла по геометрии)



Порядок проведения ОГЭ (ГВЭ)

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по
местному времени. В день экзамена участник ОГЭ
прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному
времени.

Допуск в ППЭ осуществляется при наличии у
участников документов, удостоверяющих личность,
и при наличии их в списках распределения в данный
ППЭ.

В случае отсутствия у обучающихся документа,
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ
после подтверждения его личности
сопровождающим.

Повторно к участию в ОГЭ по данному учебному
предмету в дополнительные сроки указанный
участник может быть допущен только по решению
председателя ГЭК.



Участники ОГЭ, досрочно завершившие выполнение

экзаменационной работы, могут покинуть ППЭ. Организаторы

принимают у них все экзаменационные материалы.

В 2019 году для сдачи ОГЭ отводилось следующее количество

времени для каждого предмета:

Предмет Время  (мин)

Русский язык 235

Математика 235

Литература 235

Физика, История 180

Биология, Обществознание 180

География, Химия  120

Иностранный язык 120 + 15 мин 

ИКТ 150



ВНИМАНИЕ

• Участники ОГЭ занимают рабочие места в аудитории в

соответствие со списками распределения. Изменение

рабочего места запрещено.

• Во время экзамена запрещено общаться друг с другом,

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, выходить из

аудитории без разрешения организатора, использовать

мобильную и др. связи интернет, неразрешённую

дополнительную справочную и/или др. литературу.

• Участники ОГЭ, допустивших нарушение указанных

требований или нарушения Порядка проведения

государственной итоговой аттестации, удаляются с экзамена.

Если факт нарушения подтверждается, председатель ГЭК

принимает нарушение об аннулировании результатов

участника ОГЭ по соответствующему учебному предмету.



• Экзаменационная работа выполняется гелевой
ручкой с чернилами черного цвета.

• Экзаменационная работа, выполненная другими
письменными принадлежностями, не
обрабатывается и не проверяется.

• Участник ОГЭ пользуется при выполнении работы
черновиками со штампом образовательной
организации, на базе которой организован ППЭ, и
делать пометки в КИМ.

• Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не
учитываются при обработке.

• Результаты ГИА признаются удовлетворительными,
если участник ГИА набрал количество баллов не
ниже минимального, определяемым Рособрнадзором
(100-балльная система переводится в 5-балльную)



Где посмотреть изменения и критерии 

оценивания 

• Все изменения анонсируются на сайте 

Рособрнадзора, Минпросвещения и ФИПИ

• Критерии оценивания по заданиям выложены на 

сайте ФИПИ в кодификаторе: www.fipi.ru/oge

• Узнать свои результаты можно: 

в гимназии у завучей;

на сайте kraioko.perm.ru (???)



АПЕЛЛЯЦИЯ

• Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении

установленного Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с

выставленными баллами.

• Не рассматривается апелляция по вопросам содержания и структуры

заданий по учебным предметам, по вопросам, связанным с оцениваем

результатов выполнения заданий с кратким ответом, неправильным

оформлением работы.

• Апелляцию о нарушении Порядка участник ОГЭ подает в день

проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение

двух рабочих дней после официального объявления результатов

экзамена в конфликтную комиссию или в образовательную

организацию ,в которой они были допущены.

• Участники ОГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и

порядке рассмотрения апелляций. Обучающийся и (или) его родители

(законные представители) при желании присутствуют при

рассмотрении апелляции.


