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является обязательной для всех 

выпускников 9-х классов

имеющие результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку

обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности

имеющие годовые отметки за 9 класс 

не ниже удовлетворительных

завершает освоение основных

образовательных программ

влияет на получение аттестата

об основном общем образовании

обучающиеся, являющиеся в текущем 

учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа ВОШ, 

членами сборных команд РФ, 

участвующих в международных  

олимпиадах,  освобождаются от ГИА-9 по 

учебному  предмету, соответствующему 

профилю олимпиады 



все обучающиеся 

9-х классов 

Краснодарского 

края 

(в том числе 

обучающиеся с 

ОВЗ, дети-

инвалиды и 

инвалиды)

образовательные 

организации 

Краснодарского края 

и места проведения, 

утвержденные 

министерством

12 февраля 2020 

года (основной день)

11 марта и 18 мая 

2020 года 

(резервные сроки) 

начинается в 9.00

продолжительность ИС 

для каждого участника 

составляет 15 мин.

для участников с ОВЗ 

15 мин. +  30 мин.

результаты ИС 

участники узнают 

в своих школах;

минимальное 

количество баллов для 

получения зачета –

10 из 20 баллов 

(возможно изменить 

порог и баллы для 

участников с ОВЗ)



№

КАТЕГОРИЯ 

УЧАСТНИКОВ

ПОДКАТЕГОРИИ 
УЧАСТНИКОВ 
ИС

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ИС

ЧТЕНИЕ 

ТЕКСТА

ПЕРЕСКАЗ 

ТЕКСТА
МОНОЛОГ ДИАЛОГ

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ

МАКС.
КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ

МИН.
КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ

№

владеющие 

сурдоперев

одом

не 

владеющие 

сурдоперев

одом

устная 

(помощь 

ассистента-

сурдоперевод

чика)

письменная

пересказ 

текста 

(посредством 

сурдоперево

да)

пересказ 

текста в 

письменной 

форме

монолог 

(посредством 

сурдоперево

да)

монолог в 

письменной 

форме

диалог 

(посредством 

сурдоперево

да)

диалог в 

письменн

ой форме



№

КАТЕГОРИЯ 

УЧАСТНИКОВ

ПОДКАТЕГОРИИ 
УЧАСТНИКОВ 
ИС

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ИС

ЧТЕНИЕ 

ТЕКСТА

ПЕРЕСКАЗ 

ТЕКСТА
МОНОЛОГ ДИАЛОГ

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ

МАКС.
КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ

МИН.
КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ

№п
и

сь
м

ен
н

а
я

пересказ 

текста в 

письменной 

форме

монолог в 

письменной 

форме

диалог в 

письменной 

форме, 

допускается 

использование 

для подготовки 

письменных 

ответов на 

вопросы



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов

с использованием текстов, тем, заданий, билетов

в письменной или устной форме

для не имеющих возможности пройти экзамен в 

основной период по уважительным причинам 

для выбравших предметы, сроки проведения 

которых совпали, установлены резервные дни

для не сдавших экзамен или получивших более двух 

отметок «2», либо получивших повторно «2» по 1 – 2 

предметам в резервные сроки основного периода

для обучающихся образовательных организаций

с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ)

формат экзамена приближен к формату ЕГЭ



•

•

•







получившие «2» не более чем 

по двум предметам

получившие «2» 

более чем по двум 

предметам

не явившиеся на экзамены по 

уважительным причинам

не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам

апелляции которых были 

удовлетворены конфликтной 

комиссией
(апелляции о нарушении процедуры экзамена) 

не прошедшие ГИА

получившие повторно 

«2» по одному или двум 

предметам в резервные 

сроки

в соответствии с 

п.42 Порядка 

по решению 

председателя ГЭК

повторно допускаются 

к сдаче ГИА 

в текущем учебном году 

обучающиеся



паспорт гелевую или 

капиллярную ручку

с чернилами черного цвета 

воду лекарства питаниеспециальные

технические

средства

линейка и справочные 
материалы

орфографический 

словарь

тексты художественных 

произведений, сборники 

лирики и словарь

непрограммируемый 

калькулятор и

лабораторное 

оборудование

использование 
средств обучения и 
воспитания 
не предусмотрено

компьютерная 
техника

компьютерная техника 

и аудиогарнитура

непр. калькулятор, 
лабораторное 
оборудование и 
справочные 
материалы

непр. калькулятор,
линейка и 
географический атлас 
(7, 8, 9 класс)

непрограммируемый 

калькулятор и

линейка



порядок проведения экспертизы описан 

в схеме пользования непрограммируемыми калькуляторами 

при проведении ГИА в Краснодарском крае 

(письмо министерства от 18.03.2019 № 47-01-13-4936/19)

калькуляторами можно пользоваться только на экзаменах по физике, химии, 

биологии и географии

участник может использовать на экзамене собственный калькулятор после 

прохождения экспертизы на соответствия требованиям к непрограммируемым 

калькуляторам

непрограммируемый калькулятор не может осуществлять функций средства 

связи или хранилища базы данных, а также не имеет доступа к сетям передачи 

данных (в том числе к сети Интернет)

калькуляторами, как и другими разрешенными к использованию во время 

экзамена средствами обучения и воспитания, обеспечивает участников школа



наличие средств связи,

фото-, аудио-

и видеоаппаратуры

наличие

справочных материалов,

письменных заметок и 

иных средств хранения и 

передачи информации



удаление с 

экзамена

составление протокола об 

административной ответственности (если 

участнику ГИА на момент проведения 

экзамена исполнилось 16 лет)

аннулирование результата 

экзамена с возможностью 

пересдачи в дополнительный 

период в сентябре



иметь при себе 

средства связи

оказывать содействие 

обучающимся

выносить из аудитории  

экзаменационные 

материалы, 

фотографировать их



нарушение установленного законодательством об 

образовании порядка проведения государственной 

итоговой аттестации влечет наложение 

административного штрафа 

для граждан в размере от до тысяч рублей 

для юридических лиц от до тысяч рублей

для должностных лиц от до тысяч рублей 



проверка 

экзаменационных работ 

занимает не более 10 

календарных дней

русский язык 

математика 

физика

иностранный 
язык

информатика 
и ИКТ 

биология

химия

география

обществознание

история

литература

2 июня
(вторник)

экзамен по 
русскому языку

12 июня
(пятница)

завершение 
проверки работ

15 июня
(понедельник)
утверждение 

результатов ГЭК

16 июня
(вторник)

объявление 
результатов





участник не явился на экзамен участник не сдал экзамен участник сдал экзамен



при прохождении ГИА-9 в следующем году обучающийся 

сдает только те предметы, по которым в текущем учебном 

году им получены неудовлетворительные отметки

продолжить обучение в учреждениях СПО по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, включая лиц с ОВЗ

продолжить обучение в 9 классе повторно

продолжить обучение в форме семейного образования

продолжить обучение по индивидуальному учебному плану

при прохождении 

промежуточной аттестации 

обучающийся может получить 

новые отметки, а может на 

основании заявления 

перезачесть те, которые 

он получил ранее (или 

выбрать из двух более 

высокую)

обучающиеся повторно 

изучают все предметы 

учебного плана, проходят 

промежуточную аттестацию 

по всем предметам 

в соответствии 

с локальным актом 

данной образовательной 

организации



Аттестат об основном общем 

образовании с отличием

выдается выпускникам 9 класса:
• завершившим обучение по образовательным                                                       

программам основного общего образования;

• успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
(набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное 
количество первичных баллов, без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации);

• имеющим годовые отметки «отлично» по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования;

• итоговые отметки за 9 класспо русскому языку, математике и двум 
учебным предметам по выбору обучающегося, определяются как 
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии                  
с правилами математического округления

4
экзаменационная

отметка

5
годовая отметка

+ = 5
итоговая отметка

в аттестате



Социальные сети 

ТЕЛЕФОН

ДОВЕРИЯ

ГИА
Официальный сайт ГКУ КК ЦОКО 

Официальный сайт МОНиМП КК



Социальные сети 

«ГОРЯЧАЯ

ЛИНИЯ»

ГИА-9
Официальный сайт ГКУ КК ЦОКО 

Официальный сайт МОНиМП КК


