
Для допуска к ОГЭ девятиклассникам в 2020 году придётся получить 

"зачёт" по итоговому собеседованию. Основной день проведения в 2020 

году - 12 февраля. Итоговое собеседование проводится во вторую среду 

февраля. Пункт 16 порядка проведения ГИА-9. Оно подразумевает под собой: 

 Выразительное чтение предоставленного экзаменатором отрывка литературного 

произведения; 

 Логически-последовательный пересказ прочитанного отрывка в устной форме; 

 Ведение монолога по предварительно построенному плану; 

 Диалог по заданной тематике. 

Для получивших "незачёт" или не явившихся по уважительным 

причинам предусмотрены ещё 2 дня - 11 марта и 18 мая. 

 Демоверсия итогового собеседования 2020: 4ege.ru/gia-po-russkomu-

jazyku/58250-demoversiya-itogovogo-sobesedovaniya-2020.html 

Проект расписание ОГЭ (ГВЭ) в 2020 году 

 
Сентябрьский период 

 7 сентября (понедельник) – русский язык;  

10 сентября (четверг) – математика;  

12 сентября (суббота) – история, биология, физика, география;  

14 сентября (понедельник) – обществознание, химия, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский). 

 

 

Платные образовательные услуги по программам: 

1. Краеведение: природа, население, экономика 

2. Практическая грамматика английского языка 

3. Основы медицины (химия) 

4. Механика от Аристотеля до наших ней (физика) 

5. Введение в язык HTML (информатика) 

6. От слова к словесности. Русская словесность 

7. Цитология и гистология (биология) 

8. Решение нестандартных задач по математике 

9. Химия. За страницами учебника «Химия» 

Начало занятий с 01 октября 2019 г. по 31 мая 2020 г. 

 

Алгоритм для родителей за контролем  за обучением 9-ка. 

1. Проверять школьный дневник (бумажный): расписание уроков, домашнее 

задания, информация для родителей. 

2. Контролировать выполнение домашнего задания ежедневно!!! 

3. Интересоваться процессом обучения, чтобы ребёнок знал, какие задания он 

решал в школе, где можно ещё выполнять варианты заданий КИМов 

(интернет-ресурсы, дополнительная литература и т.д.) 

4. Посещать классные и общешкольные родительские собрания, получать 

информацию от классных руководителей об успеваемости и посещаемости 

ученика не реже 1раза в 2 недели. Посещаемость без причин  -  не 

допускается, если ребёнок заболел, то необходимо ему выполнять домашние 

задания, возможно форма дистанционного обучения. 

5. В электронном журнале ежедневно контролировать успеваемость 

обучающихся. 

6. Выбирать предметы для ГИА вместе с ребёнком, ориентируясь на 

дальнейшее обучение его в школе (10-11 класс с учётом профильного 

обучения) или в других образовательных учреждениях. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Ребенок не смог прийти на экзамен по уважительной причине (требуется 

документальное подтверждение). 

2. Ученик явился на испытание, но не завершил его по уважительной причине. Работа 

была аннулирована ГЭК (но не по вине ученика). 

3. Экзаменуемый получил неудовлетворительную оценку по обязательному предмету. 

4. При подаче апелляции и ее удовлетворении после рассмотрения конфликтной 

комиссией. 

Но ученик не допускается к пересдаче. О каких же случаях здесь идёт речь? 

5. Экзамен был пропущен без уважительной причины. 

6. Ребенок был отстранен от выполнения работы по собственной вине (нарушение 

поведения, использование шпаргалок, неразрешенных технических средств и т.д.). 

7. Экзаменуемый «завалил» оба обязательных экзамена или более 2-х предметов. 

 


