
1

Проведение государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в 2021 году



Нормативная база

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации (Минпросвещения

России) и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзоор) от 07 ноября 2018 года№ 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, зарегистрированный в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 года (регистрационный № 

52953)

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. 

№315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 февраля 2014 г. №115».

• Приказ Министерства образования Ставропольского края от 22 января 2019 г. №45 

«Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому 

языку в Ставропольском крае»

http://1school26.ucoz.ru/2018-2019/GIA9/porjadok_gia-9_ot_07.11.2018_189-1513.pdf
http://1school26.ucoz.ru/2018-2019/EGE/prikaz_315_ot_17.12.2018.pdf
http://1school26.ucoz.ru/2018-2019/GIA9/porjadok_provedenija_is.pdf


Формы проведения 
государственной 

итоговой аттестации

Основной 
государственный 

экзамен – ОГЭ

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ
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Формы проведения государственной 

итоговой аттестации

Основной государственный экзамен – ОГЭ

Проводится с использованием 

экзаменационных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольных 

измерительных материалов -КИМ) 
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Для обучающихся с ОВЗ (заключение ПМПК -

ГБОУ «Психологический центр», г. Михайловск, ул.

Гагарина, 370.), освоивших образовательные программы

основного общего образования, количество сдаваемых

экзаменов по их желанию сокращается до двух

обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

В срок до 01.12.2020г. необходимо сдать документы.

В 29 декабря 2020г. состоится ТПМПК для обучающихся

МБОУ СОШ №1, желающих сдавать ГИА-9 в форме ГВЭ.

Государственный выпускной экзамен



Порядок проведения ГИА-9

2020/2021

Обязательные предметы: 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература)

русский язык
математика

Аттестат = успешные результаты ГИА 
по четырем учебным предметам



Г И А в  2021 году

Экзамены  по выбору 

выпускник определяет самостоятельно.

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями 

(законными представителями),

подаёт  выпускник самостоятельно

не позднее 1 марта 2021 года  



Участники государственной итоговой 

аттестации

Решение о допуске к государственной 

итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной 

организации и оформляется 

распорядительным актом образовательной 

организации не позднее 25 мая текущего 

года. 
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Участники государственной итоговой 

аттестации

К ГИА допускаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс

не ниже «3» (Удовлетворительно) и 

получившие «зачёт» на итоговом 

собеседовании, которое состоится 

10 февраля 2021 года.



Итоговое собеседование

Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков 

спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты.

Модель собеседования включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, 

- это тексты о выдающихся людях России.

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. 

В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом 

непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с 

учетом соблюдения норм современного русского литературного языка.

Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут 

проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».
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2020-2021



Время начала экзаменов в IX классах -

10.00 часов по местному времени

Продолжительность экзаменов :

• математика, русский язык, литература – 3 часа 55 

минут  (235 мин),

• обществознание, физика – 3 часа (180 мин.), 

• биология, история - 3 часа (180 мин.), 

• химия, география - 2 часа (120 мин.), 

• информатика и ИКТ  – 2 часа 30 минут (150 мин.).

• иностранные языки (письменная часть) – 2 часа 

(120 минут)



Сроки и продолжительность проведения 

государственной итоговой аттестации

В продолжительность экзаменов по учебным 

предметам не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж 

обучающихся,  вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение 

регистрационных полей экзаменационной работы, 

настройка технических средств)
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ИЗМЕНЕНИЯ в КИМ  

ОГЭ-2021
Учебный предмет Изменения 

Математика

Биология

История

Обществознание

Иностранные языки

Физика

Химия

Внесены изменения

Подробнее:

https://4ege.ru/gia-in-9/59931-

demoversii-oge-2021.html

https://4ege.ru/gia-in-9/59931-demoversii-oge-2021.html


Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный 

предмет
Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Русский язык

235 минут

(3 часа 55 

минут)

Орфографические словари.

Аппаратура, которая может обеспечить 

качественное воспроизведение аудиозаписей 

с компакт-диска (формат аудиозаписи –

mp3).

Математика

235 минут

(3 часа 55 

минут)

На каждого участника экзамена:

Справочные материалы, содержащие 

таблицу квадратов двузначных чисел, 

основные формулы по алгебре и геометрии.

Разрешается использовать линейку. 

Калькуляторы на экзамене 

не  используются.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный предмет
Продолжительность

экзамена

Разрешенные 

дополнительные 

материалы и оборудование

История
180 минут

(3 часа)
Не используются.

Обществознание
180 минут

(3 часа)
Не используются.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный 

предмет

Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Литература
235 минут

(3 часа 55 минут)

Книги с текстами художественных 

произведений и сборники лирики, в которых не 

должно быть вступительных статей и 

комментариев 

Пользование личными текстами 

художественных произведений и сборниками 

лирики участникам ОГЭ запрещено.

Физика
180 минут

(3 часа)

Инструкция по правилам безопасности.

На каждого участника экзамена:

Непрограммируемый калькулятор.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный 

предмет

Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Химия
120 минут

(2 часа)

- Инструкция по правилам безопасности (для каждой 

аудитории).

На каждого участника экзамена:

- «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева»;

- Таблица растворимости солей, кислот и оснований 

в воде;

- Электрохимический ряд напряжений металлов (ИК 

участника ОГЭ).

- Непрограммируемый калькулятор.

Биология 180 минут

(3 часа)

На каждого участника экзамена:

- линейка;

- карандаш;

- непрограммируемый калькулятор.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный предмет

Продолжител

ьность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

География 120 минут

(2 часа)

На каждого участника экзамена:

- географические атласы для 7, 8 и 9 

классов 

- непрограммируемый калькулятор;

- линейка.

Информатика 

и ИКТ

150 минут

(2 часа 30 

минут)

- Инструкция по правилам безопасности 

(для каждой аудитории);

- 1 резервный компьютер.

На каждого участника экзамена:

- Компьютер.

Для выполнения задания 19 необходима 

программа для работы с электронными 

таблицами.

На  компьютере должны быть 

установлены знакомые участникам 

экзамена программы.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный предмет
Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Иностранный 

язык

120 минут 

(2 часа на 

выполнение 

письменной части 

работы)

+ 6 минут

(на устный 

ответ).

Общее время на 

проведение 

экзамена 

не должно 

превышать 360 

минут

(6 часов)

- Инструкция по правилам 

безопасности (для каждой 

аудитории);

- Компьютер

В аудитории для проведения 

письменной части экзамена 

необходимо установить 

звуковоспроизводящее устройство 

(компьютер с колонками), 

обеспечивающее качественное 

воспроизведение аудиозаписи в 

формате МР3.



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования

Накануне экзамена выпускник получает у 

администрации своего образовательного 

учреждения пропуск на экзамен 

(УВЕДОМЛЕНИЕ), в котором указаны предмет 

ОГЭ, адрес, дата и время начала экзамена, код 

образовательного учреждения и иная информация.

В ППЭ (пункт приема экзамена) выпускников 

текущего года сопровождают представители от 

образовательного учреждения МБОУ СОШ №1 

(классные руководители).



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования

В ППЭ выпускник обязан предоставить 

паспорт и пропуск.

С собой иметь черную гелевую ручку, 

дополнительные устройства и материалы, 

используемые по отдельным предметам, в 

соответствии с перечнем, ежегодно 

утверждаемым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации.



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования

Во время экзамена обучающиеся 

должны соблюдать установленный порядок 

проведения экзамена и следовать указаниям 

организаторов. 

Во время экзамена обучающиеся не 

должны общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории. 



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования

В аудиториях во время проведения 

экзаменов обучающимся и лицам, 

привлекаемым к проведению экзаменов, 

запрещается использовать средства связи, 

а также следующие средства обучения и 

воспитания: 



После окончания 9-го класса перед выпускниками и их

родителями встаёт вопрос о выборе дальнейшего

образовательного маршрута, то есть выбор направления

профильного обучения.

Таким образом, ГИА является одновременно выпускным и

вступительным экзаменом в выбранном профиле обучения.

Задача родителей - помочь ребенку сформировать

оптимальный набор предметов для сдачи ГИА с учетом его

реальных возможностей и дальнейших жизненных

перспектив.

Профильное обучение



Проверка экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации и их оценивание

По решению экзаменационной комиссии 

повторно допускаются к сдаче 

государственной итоговой аттестации в 

текущем году по соответствующему 

учебному предмету следующие 

обучающиеся: 



Проверка экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации и их оценивание

• получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат по 

двум из учебных предметов; 

• не сдававшие экзамены по уважительным

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

• не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);
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Интернет-ресурсы
по подготовке к ГИА

• www.mongovru -МО и Н РФ

• www.school.edu.ru - Российский образовательный портал

• www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)

• www.mioo.ru - Московский институт открытого образования (МИОО)

• www.mathgia.ru - Открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий

• http://sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам

• http://online-ege.ru/ - Онлайн-сервис "ЕГЭ и ОГЭ тестирование"

• http://gia.edu.ru/ - Официальный информационный портал государственной итоговой 
аттестации (9 класс)

• http://www.obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки

• http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки ЕГЭ

• http://www.rustest.ru - Федеральный центр тестирования

• http://edu.ru - Демонстрационные варианты ЕГЭ на портале "Российское образование"
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http://www.mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mathgia.ru/
http://sdamgia.ru/
http://online-ege.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://edu.ru/

