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Информация для родителей:
 Источники получение официальной информации 

(Официальные сайты)

 ГИА, ее формы

 Допуск к сдачи ГИА

 Место, срок и порядок подачи заявления на участие ГИА

 Защита проектной работы

 Итоговое собеседование

 Периоды аттестации, их сроки

 Выбор предметов на прохождение ОГЭ

 Перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ

 Итоги ОГЭ прошлого года

 То чего зависит успех на экзамене?

 Как родители могут помочь своему ребенку?



Источники получения официальной 

информации по ГИА

 Федеральный сайт ЕГЭ –

http://www.ege.edu.ru/ru/

 Информационный портал ГИА в Санкт-Петербурге -

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

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга -

http://k-obr.spb.ru/ege/

 Федеральный институт педагогических измерений -

http://fipi.ru/

 Сайт школы: школа541.рф



Условия допуска к ОГЭ

 Прохождение учебных программ в полном 

объеме по всем учебным предметам и 

элективным курсам.

 Наличие положительных отметок и зачетов по 

всем учебным предметам и элективным 

курсам.

 Сдача итогового собеседования по русскому 

языку.



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ

 Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в 

своих школах. Оцениваться оно будет по системе 

«зачет»/«незачет».

 На выполнение работы отводится 15 минут на одного участника. 

 Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за 

выполнение всей устной части, —19. 

 Ученик получает зачет в случае, если за выполнение работы он 

набрал 10 или более баллов.

ДАТЫ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ: 10.02.2021; 10.03.2021; 17.05.2021



Структура итогового собеседования

 Итоговое собеседование состоит из четырех заданий.

 Задание 1–чтение вслух небольшого текста . Время на подготовку –2 минуты. 

 Задание 2-пересказать прочитанный в задании 1 текст, дополнив его 

высказыванием. Время на подготовку –1 минута. 

 Задание 3 –монологическое высказывание на выбор из трёх предложенных 

вариантов : описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 

рассуждение по одной из сформулированных проблем. Время на подготовку –1 

минута. 

 Задание 4-беседа (ответы на вопросы) по теме предыдущего задания. 

 Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) –15 минут.

 Во время итогового собеседования ведётся аудиозапись.



ПЕРИОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

 Досрочный период (март-апрель)

 Основной период (июнь):

- основной срок экзаменов

- резерв основного периода

 Дополнительный период

- (сентябрь) 



ПРЕДМЕТЫ НА ОГЭ
 Обязательные предметы: МАТЕМАТИКА, РУССКИЙ ЯЗЫК

 Предметы по выбору учащегося:

Литература;

Физика;

Химия;

Биология;

География;

История;

Обществознание;

Английский;

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(информатика и ИКТ).

Ученик сдаёт 4 предмета: обязательные – математика и русский язык, 2 

предмета по выбору.



На экзаменах запрещено:

 Наличие средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 

материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации;

 Вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном носителях, 

их фотографирование;

 Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том 

числе передача им указанных средств и материалов



Надеемся на совместную работу по 

оказанию помощи и поддержки нашим 

девятиклассникам!


