
Информация для родителей и учащихся  9-х классов  

по формированию профилей на 2020 -21 уч.год , ГИА --2020 : итоговое собеседование по русскому языку, ОГЭ 
2020 г. 

(общее род. собрание 07.11.2019 г.) 

          I-По вопросу формирования профилей: 
1)Необходимо ознакомиться с проектами учебных планов профилей  в рассылке по корп. почте на      
            2020-21/2021-2022 уч.годы 
2)Заполнить предварительное заявление на выбор профиля и сдать до 1 декабря 2019 г. и сдать классному 
руководителю. 
II- По вопросу проведения ГИА-2020 : итогового собеседования 2020 г и ОГЭ в 2020 г. 
1)Сайты по ОГЭ 2020 г.: 
http://www.fipi.ru  - Федеральный институт педагогических измерений 
Демоверсии ОГЭ  2020 по всем предметам, кодификаторы, спецификации , методические материалы, 
открытый банк заданий ОГЭ , методические материалы по итоговому собеседованию . 
http://rcoi.mcko.ru-Региональный центр обработки информации города Москвы  
В разделе ГИА-9 ОГЭ  можно посмотреть нормативные документы, материалы по ОГЭ-2020 г. для 
участников и организаторов, календарь ОГЭ-2020 г.(пока не утвержден),метод. материалы, организация 
специальных условий на  
ГИА-9, пункты проведения ОГЭ, порядок  подачи апелляций , методические материалы по итоговому 
собеседованию . 
 http://gia.edu.ru-–Официальный информационный портал ЕГЭ 
Новости ОГЭ 2020 г., видео, информационные материалы по ОГЭ 2020 г. 
www.myskills.ru - Тренажер по заполнению бланков ГИА в онлайн-сервисе «Мои достижения» 

2) Формирование базы ОГЭ -2020 (РИС). Заявления на ОГЭ-2020 ,  согласия на обработку 
персональных данных  : 
-вы сами регистрируетесь на Портале госуслуг : mos.ru * 
-на итоговое собеседование 
-на ОГЭ 2020 : заявить  4   экзамена (русский, математика + 2 по выбору* в соответствии с профилем) 
*В здании на ул. Усачева во все профили –англ.яз + 1 предмет по выбору  (по профилю –см. Положение о 
профильном обучении посл. ред.) 
-до 1 марта 2020 г.  возможны изменения в базе ОГЭ , а после изменить выбор будет нельзя 
-изменение перечня предметов после указанных сроков при : 

ü наличии уважительных причин,  подтвержденных документально 

ü заявление в ГЭК 
*Инструкция по регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для 9 классов 
на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) 
Регистрация на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для 9 классов (далее – итоговое 
собеседование) осуществляется в личном кабинете на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы 
(mos.ru) (далее – Портал). 
Заявление на участие в итоговом собеседовании могут подать обучающиеся образовательных организаций 
города Москвы - выпускники 9 класса, достигшие 14 лет, или их родители (законные представители). 
В случае если участнику не исполнилось 14 лет, заявление может подаваться на 
Портале его родителями (законными представителями), зарегистрированными в установленном порядке на 
Портале, или участником на бумажном носителе в общественной приёмной регионального центра 
обработки информации города 
Москвы (далее – РЦОИ). 
Для участников итогового собеседования и (или) их родителей (законных представителей), не имеющих 
доступ к личному кабинету на Портале по техническим или иным причинам, а также уполномоченных лиц 
на подачу заявления на участие в итоговом собеседовании, предусматривается возможность подачи 
заявления на 
бумажном носителе в общественной приёмной РЦОИ. 
Сроки подачи заявления на участие в итоговом собеседовании – не позднее чем за две недели до дня 
проведения итогового собеседования. 
Срок регистрации заявления на Портале – не позднее 1 рабочего дня. 
Срок получения услуги в электронном виде – 14 календарных дней. 
Заявления подаются на основании сведений о следующих документах: 
для участника итогового собеседования: 



-документ, удостоверяющий личность; 
-страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
для родителя (законного представителя) участника итогового собеседования: 
-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
-СНИЛС родителя (законного представителя); 
-документ, удостоверяющий личность ребенка (участника итогового 
собеседования); 
-СНИЛС ребенка (участника итогового собеседования). 
Для организации специальных условий проведения итогового собеседования участники с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды, дети-инвалиды для подачи заявления на Портале указывают сведения о 
следующих документах: 
справка об установлении инвалидности (продолжительность итогового собеседования увеличивается на 30 
минут) или заключение Центральной психолого- медико-педагогической комиссии города Москвы 
(ЦПМПК) для организации 
дополнительных условий, учитывающих состояние здоровья участников, особенности психофизического 
развития. 
 
Только из личного кабинета ребенка можно подавать апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами !!! 
Лучше , чтобы ребенок создал сразу свой личный кабинет. 
Внесение изменений и отзыв заявления. 
Участник итогового собеседования, родитель (законный представитель) имеет право внести изменения в 
заявление или отозвать заявление в личном кабинете на Портале не позднее чем за две недели до даты 
проведения итогового собеседования. 
Получение уведомления на итоговое собеседование. 
Не позднее 10 календарных дней до проведения итогового собеседования в целях информирования о месте и 
сроке проведения итогового собеседования в «личный кабинет» заявителя на Портале направляется 
уведомление для участника итогового собеседования в виде электронного файла, в котором указывается 
дата и место проведения итогового собеседования, код регистрации, необходимый для получения 
результатов итогового собеседования на Портале. О времени начала проведения итогового собеседования 
участника итогового собеседования информирует 
образовательная организация. 
3)Создание специальных условий для учащихся с ОВЗ на ОГЭ 2020 г.: 
-запись обучающихся на психолого-педагогическое обследование для получения заключения Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы о создании специальных условий (запись на 
ЦПМПК г. Москвы) осуществляется на Официальном сайте Мэра Москвы (https://www.mos.ru/pgu/ru/ в 
разделе «Услуги и сервисы)  
-Контакты ЦПМПК г. Москвы : 
    т.8 (499) 322-34-30    адрес:  ул. Долгоруковская ул., 5 
    эл. почта :   info.cpmpk@mcko.ru 
-Информация о ЦПМПК г. Москвы для образовательных организаций и 
граждан  https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr 
 
Документы, необходимые для прохождения ЦПМПК г. Москвы с целью получения разрешения на 
создание специальных условий сдачи итогового сочинения (изложения), ГИА: 
• свидетельство о рождении ребенка - оригинал и копия; 
• паспорт ребенка (при наличии) - оригинал и копия; 
• паспорт родителя (законного представителя) - оригинал и копия; 
• заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 
наличии) – копия; 
• характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся 
образовательных организаций)  
-для лиц с ограниченными возможностями здоровья   медицинское заключение о состоянии здоровья и 
рекомендациях по организации образовательного процесса в государственных образовательных 
учреждениях города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3 к приказу 
Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297) с рекомендациями о создании 
специальных условий при сдаче государственной итоговой аттестации - оригинал; 
-для детей-инвалидов, инвалидов справка бюро МСЭ, ИПР и медицинское заключение о состоянии 
здоровья и рекомендациях по организации образовательного процесса в государственных образовательных 
учреждениях города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 3 к приказу 
Департамента здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297) – оригинал и копия; 



4)В ноябре-декабре 2019 г. будут выдана Памятка о правилах проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году (для 
ознакомления участников экзаменов и родителей (законных представителей) под роспись.  
Нужно будет сдать  отрезанный квиток  с подписями участника и родителя(законного представителя) 
из Правил в 226  каб Марии Валерьевне  до 20 декабря 2019 г. !!! 
 
5) Расписание ОГЭ 2020 г. –проект (не утверждено!!!) 

Проект расписания ОГЭ 2020 г. 
 

Итоговое собеседование для 9 классов 
12 февраля 2020 г.(среда) Итоговое собеседование по русскому языку – основной срок 
11 марта 2020 г.(среда) Итоговое собеседование по русскому языку – дополнительный срок 
18 мая 2020 г. (понедельник)  Итоговое собеседование по русскому языку – дополнительный срок 
Досрочная волна* ОГЭ 2020 
1 апреля (вт)  математика 
24 апреля (пт)  русский язык 
27 апреля (пн) обществознание, химия, информатика, литература 
6 мая (ср) физика, биология, история, география, иностранный язык 
12 мая (вт) резерв: математика 
13 мая (ср) резерв: обществознание, химия, информатика, литература 
14 мая (чт) резерв: физика, биология, история, география, иностранный язык 
15 мая (пт) резерв: русский язык 
16 мая (сб) резерв по всем предметам 
Расписание основной волны ОГЭ 2020 
22 мая (пт) иностранный язык 
26 мая (вт) физика, биология, химия, история 
29 мая (пт) обществознание, химия, информатика, география 
30 мая (сб) обществознание 
2 июня (вт) русский язык 
5 июня (пт) физика, литература, география 
9 июня (вт) математика 
20 июня (сб) резерв по всем предметам (кроме русского языка и математики) 
22 июня (пн) русский язык 
23 июня (вт) резерв по всем предметам (кроме русского языка и математики) 
24 июня (ср) резерв: математика 
25 июня (чт) резерв по всем предметам 
30 июня (вт) резерв по всем предметам 
Дополнительный период для ОГЭ 2020 

Дополнительный этап 
7 сентября (пн) русский язык 
10 сентября (чт) математика 
12 сентября (сб) физика, биология, история, география 
14 сентября (пн) обществознание, химия, информатика, иностранный язык, литература 
16 сентября (ср) резерв: русский язык 
17 сентября (чт) резерв: математика 
18 сентября (пт) резерв по всем предметам (кроме русского языка и математики) 
19 сентября (сб) резерв по всем предметам (кроме русского языка и математики) 
21 сентября (пн) резерв по всем предметам 

* Досрочная волна => получат возможность сдавать в это время следующие категории учащихся:  
-выпускники 2019 года, показавшие неудовлетворительный результат по одному и более предметов и 
желающие пересдать экзамен,  
-выпускники 2019-2020 учебного года, которые не смогут по уважительной причине прийти на ОГЭ в 
день, который устанавливает официальное расписание основной сессии. Важно! Уважительная причина 
должна быть подтверждена официальным документом, который необходимо приложить к заявлению на имя 
директора учебного заведения. К таковым относятся: участие в выездных соревнованиях или конкурсах, 
плановое лечение и др. 
6)ОГЭ -2020 : 



 

 

В 2020 году для допуска к ОГЭ нужно успешно пройти Итоговое собеседование !!! Сдача устного 
экзамена – важный шаг для каждого выпускника. Хотя задания по говорению достаточно просты, а 
оценивается итоговое собеседование по принципу «зачет» / «незачет». 

7)Изменения в порядке выставления оценокв аттестаты об основном общем образовании (ООО): 
 -Письмо Министерства просвещения Российской Федерации 05.02.2019 №ТС-357/04 «О порядке заполнения 

и выдачи документов об образовании»  
-Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2019 №ТС-842/04 «О порядке 
заполнения аттестата об основном общем образовании». 
 
1.аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдается выпускникам 9 
класса,: 
-завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования,  
-имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне основного общего образования. 
-успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА)  и набравшим по сдаваемым 
учебным предметам минимальное количество первичных баллов (без учета результатов, полученных при 
прохождении повторной государственной итоговой аттестации).При этом выпускник не может получить 
аттестат об основном общем образовании с отличием, если им получен удовлетворяющий выше 
изложенным требованиям результат при повторном прохождении ГИА (по причине получения 
неудовлетворительного результата). 
2)итоговые отметки за 9 класс : 
q по русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 
определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются 
в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления 
q итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс. 
Таким образом используются понятия: «годовая отметка», «экзаменационная отметка» и «итоговая 
отметка». 
§ В случае если обучающийся имел годовую отметку по предмету «5», а при прохождении ГИА 
получил «4», в аттестат выставляется отметка «5» в соответствии с правилами математического округления. 
§ В случае если обучающийся имел годовую отметку по предмету «5», а при прохождении ГИА 
получил «3», в аттестат выставляется отметка «4», и в соответствии с Порядком он не может получить 
аттестат об основном общем образовании с отличием. 
3)Разъяснения по вопросу выставления отметок по учебным предметам «алгебра», «геометрия» и 
«история» в аттестат об основном общем образовании: 



Согласно части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» организации,осуществляющие образовательную деятельность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ. 
Предметы «алгебра и «геометрия» 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года 
№ 1/15) предусмотрено, что в основное содержание учебного предмета «Математика» входят учебные 
курсы математики (5-6 кл.), алгебры и геометрии (7-9 кл.). 
Таким образом, для обучавшихся в 2018/2019 учебном году по образовательной программе основного 
общего образования, разработанной на основе ФГОС ООО, в аттестат об основном общем 
образовании вносится учебный предмет «Математика», и по нему выставляется отметка, равная 
среднему арифметическому отметок, полученных за изучение учебных курсов «алгебра», «геометрия» 
и экзаменационной отметки, полученной на государственной итоговой аттестации по математике (не 
ниже отметки «3»). 
 
В части выставления в аттестат об основном общем образовании итоговой отметки по истории: 
ФГОС ООО определяет требования к предметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по предметной области «Общественно-научные предметы», в 
рамках которой изучается учебный предмет «История России. Всеобщая история». 
В примерной основной общеобразовательной программе основного общего образования указано, что в 
соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории одним из 
базовых принципов школьного исторического образования является рассмотрение истории России как 
неотъемлемой части мирового исторического процесса. 
Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей 
истории и истории России. 
      Таким образом, для обучавшихся в 2018/2019 учебном году по образовательной 
программе основного общего образования, разработанной на основе ФГОС ООО, в аттестат об основном 
общем образовании вносится учебный предмет «История России. Всеобщая история», и по нему 
выставляется отметка, равная среднему арифметическому отметок, полученных в 9 классе за 
изучение учебных курсов «всеобщая история» и «история России» и отметки, полученной при 
прохождении государственной итоговой аттестации по истории (не ниже отметки «3»). 
 

 

 


