
1. 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)

2. О Постановлении  Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года №286-п «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора обучающихся при их приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Ставропольского края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» в нашей школе 

проводится информационно-разъяснительная работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) о порядке 

приема в 10 классы

3. Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 7 июля 2015 года №692 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования».

4. Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 08.05.2018г №10-37/3990 «Об ответственности за нарушение 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 546 «Об утверждении порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»

6. Результаты сдачи итогового собеседования по русскому языку обучающихся 9-х классов (сдача – 10 февраля 2021 года).

7. Регистрация на на ГИА: ОГЭ, ГВЭ. Выверка. Расписание ГИА-9 на 2021г.

8. Организация профильного обучения на уровне среднего общего образования (10-11 классы) в условиях реализации ФГОС СОО в 

2021-2022 учебном году. Положение о приёмной комиссии по организации индивидуального отбора в профильные классы МБОУ 

СОШ №1        

9. Итоговый индивидуальный проект

10. Портфолио                                                               

11. Правила поведения учащихся в школе, общественных местах (Постановление Ставропольского края о пребывании 

несовершеннолетних после 22.00 часов без сопровождения родителей)

12. Запрет переноса и употребления психотропных и психоактивных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий, 

курительных, жевательных и нюхательных смесей (спайсов, снюсов), электронных сигарет (вейп) в здании и на территории МБОУ 

СОШ №1

Повестка дня:

http://1school26.ucoz.ru/2018-2019/GIA9/porjadok_gia-9_ot_07.11.2018_189-1513.pdf
http://1school26.ucoz.ru/2020-2021/GIA-9/prikaz_546-attestaty.pdf
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Государственная итоговая 
аттестация 

(ГИА) – это основной вид
экзамена для выпускников 
9 классов в средней школе 

России.

Сдача ГИА необходима для перехода в 10 
класс или поступления  в учреждения среднего 
профессионального образования (колледжи и 

техникумы).



К государственной итоговой  

аттестации допускаются 

обучающиеся IX классов,  

не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план 

( имеющие годовые отметки по  всем 

учебным предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения за все 

года обучения и за IX класс не ниже 

удовлетворительных ) и получившие 

«зачет» на итоговом собеседовании по 

русскому языку



Решение о допуске к 
государственной итоговой 
аттестации принимается 
педагогическим советом 
образовательной организации и 
оформляется распорядительным 
актом образовательной 
организации не позднее 24 мая 
текущего года. 



ОГЭ  выпускников 9-х классов

Для всех 9-классников государственная 

итоговая аттестация проводится в 

форме основного государственного 

экзамена, для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья- в форме государственного 

выпускного экзамена



Формы проведения ГИА  в 9кл

ОГЭ
основной 

государственный 
экзамен

с использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов, 
представляющих собой 
комплексы заданий 
стандартизированной 
формы (далее – КИМ) 

ГВЭ
государственный

выпускной экзамен
с использованием контрольных 
измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной 
формы (далее – КИМ) 

Могут сдавать ГВЭ:

1.Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья

2. Обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды

3.Обучающиеся на дому

Время экзамена увеличивается на 

1,5 часа.



Государственная итоговая аттестация по

программам основного общего образования в
2020-2021 учебном году включает в себя:

Обязательные 
экзамены

Русский язык

Математика 



Аттестат об основном 

общем образовании 

В 2020-2021 учебном году основанием 

для получения аттестата об основном 

общем образовании является успешное 

прохождение ГИА-9 по двум учебным 

предметам



Заявление о выборе экзаменов и их 
количестве, подписанное родителями 

(законными представителями),
подаётся лично обучающимися на 

основании документа, удостоверяющего 
их личность (паспорт),

не позднее 1 марта 2021 года  
Место регистрации: 

Образовательная организация



Единое для всех расписание
ГИА-9 и продолжительность 
экзаменов по каждому 
образовательному предмету 
ежегодно устанавливает 
соответствующий приказ 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 

Расписание экзаменов



РАСПИСАНИЕ ОГЭ-2021

 Основная волна ОГЭ 2021

24 мая 

(понедельник)

русский язык

27 мая

(четверг)

математика



Резервные дни ОГЭ-2021

 8 июня (вт) — русский язык 

 10 июня (чт) — математика

 30 июня (ср) — русский язык 

 2 июля (пт) — математика 

Дополнительный период 

 3 сентября (пт) — русский язык 

 6 сентября (пн) — математика

 13 сентября (пн) — резерв: русский язык 

 17 сентября (пт) — резерв: математика



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников

IХ классов 

Процедура проведения экзамена 

Выпускник приходит в ППЭ за 45 мин. до 

начала экзамена

Начало экзамена в 10.00
Время выполнения всей экзаменационной 

работы  устанавливается регламентом.
Во время проведения экзамена не 

допускается присутствие в ППЭ лиц, не 
задействованных на экзамене.



Для обеспечения права на объективное оценивание 

участникам ГИА-9 предоставляется право подать в

письменной форме апелляцию:

•о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА-9 ; 

•о несогласии с выставленными баллами. 

Не рассматриваются апелляции: 

•по вопросам содержания и структуры заданий по 

учебным предметам; 

•по вопросам, связанным с нарушением участником 

ГИА-9 установленного порядка проведения ГИА-9; 

•по вопросам, связанным с неправильным 

оформлением участником ГИА-9 экзаменационной 

работы.



 Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА обучающийся подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 

покидая ППЭ.

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

обучающиеся подают непосредственно в конфликтную 

комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к 

ГИА. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету.



Для рассмотрения апелляций создается конфликтная 

комиссия. 

При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 

или вместе с ним могут присутствовать его родители 

(законные представители), которые должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность. 

При рассмотрении апелляции участника ГИА-9, 

которому не исполнилось 14 лет, должны присутствовать 

его родители (законные представители). 

По желанию участника ГИА-9 его апелляция может 

быть рассмотрена без его присутствия.



 Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 

предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие обучающиеся:

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат 

не более чем по двум учебным предметам (из числа 

обязательных и предметов по выбору);

 не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);

 не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);

 апелляция которых о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА конфликтной комиссией была 

удовлетворена.



Обучающимся, 

не завершившим основного общего 
образования, 

не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты
более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно 
неудовлетворительные результаты по 
двум учебным предметам на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября 
2021.



Указанные обучающиеся по 
усмотрению родителей (законных 
представителей): 

оставляются на повторное обучение; 

переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным 
программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии;

переводятся на обучение по 
индивидуальному учебному плану.



 обучающиеся, удаленные с экзамена за 

нарушение установленного порядка 

проведения ГИА;

 обучающиеся, результаты которых были 

аннулированы ГЭК за нарушение ими 

установленного порядка проведения ГИА.



Оценивание экзаменационных 

работ участников 

государственной итоговой 

аттестации

 Полученные результаты в 
первичных баллах (сумма баллов 
за правильно выполненные 
задания экзаменационной работы) 
переводят в пятибалльную систему 
оценивания.





Федеральный институт

педагогических измерений

Понять, как именно будут 
оценивать работы и на что в 
первую очередь обратят 
внимание эксперты, помогут 
кодификатор и спецификации, 
скачать которые также можно на 
странице сайта ФИПИ, 
посвященной Обязательному 
Государственному Экзамену.



Интернет-ресурсы 

по подготовке к ГИА-9
www.mongovru -МО и Н РФ

www.school.edu.ru - Российский образовательный портал

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

http://ege.stavedu.ru/ - РЦОИ Ставропольский край

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"
http://1school26.ucoz.ru/ – Сайт МББОУ СОШ №1

http://www.mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://ege.stavedu.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/
http://1school26.ucoz.ru/index/gia/0-19


Промежуточная аттестация 

обучающихся 9-хх классов

в 2020-2021 учебном году
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Аттестация-2021: особенности 

экзаменационной кампании

 Для девятиклассников будут проведены 

контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. 

 Контрольные работы ориентировочно 

пройдут с 17 по 25 мая 2021 года.



Организация профильного 

обучения на уровне среднего 

общего образования 

(10-11 классы) в условиях 

реализации ФГОС СОО 

в 2020-2021 учебном году
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Получение среднего (среднеспециального) 
образования

Технологический гуманитарный

естественно-научный социально-экономический

Универсальный СПО



Индивидуальные 

итоговые проекты 

(ИИП) обучающихся

9-х классов



 Проект - это форма организации совместной 
деятельности учителя и обучающихся, совокупность 
приемов и действий в их определенной 
последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели – решение конкретной проблемы, 
значимой для обучающихся и оформленной в виде 
некоего конечного продукта.

 ИИП – это учебный проект, выполненный обучающимся 
в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности, и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-
творческую, иную).






