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Порядок проведения государственной итоговой     

аттестации по образовательным программам     

основного общего образования                 

    

18.00 – 18.05    Регистрация участников семинара 

18.05 – 18.35   Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным         

программам основного общего образования 

              директор   МБОУ СОШ № 37  г. Ставрополя— 

  Волосовцова Евгения Валентиновна                            

 

1. Порядок проведения ГИА-9, допуск учащихся к ГИА 

2. О продолжительности экзаменов  и разрешенных допол-

нительных устройствах 

3. О сроках и месте подачи заявлений на экзамены 

4. Об условиях аннулирования результатов ГИА 

5. О нарушениях установленного порядка проведения ГИА 

6. О повторной сдаче ГИА 

7. О порядке выдачи аттестатов об основном общем образо-

вании 

18.35 – 18.40      Разное. 

            

  



10

Чтение текста вслух

Пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации

Монологическое высказывание по одной из 
выбранных тем

Диалог с экзаменатором-собеседником

Модель итогового собеседования
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На выполнение работы отводится 15 минут на 
участника

Оценка ответов на все задания осуществляется по 
специально разработанным критериям с учетом 
соблюдения норм современного русского 
литературного языка

20 баллов - максимальное количество баллов, 
которое может получить участник за выполнение 
всей устной части

Участник получает зачет, если набрал 10 и более 
баллов

Модель итогового собеседования



 Продолжительность экзаменов 

ОГЭ
3 часа 55 минут (235 минут) – русский язык, математика, литература

3 часа (180 минут) – физика, история, обществознание, биология, 

химия

2 часа 30 минут (150 минут) – информатика и ИКТ, география

2 часа (120 минут) –иностранные языки (кроме раздела «Говорение»)

15 минут – иностранные языки (раздел «Говорение»)

ГВЭ
3 часа 55 минут (235 минут) – русский язык, математика

3 часа 30 минут (210 минут) – обществознание

3 часа (180 минут) – литература, биология

2 часа 30 минут (150 минут) – история, химия, физика, география, 

иностранные языки, информатика и ИКТ


