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Нормативные правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 

 Приказ  Минобрнауки России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 

регистрационный № 52953); 

 

 Другие (см. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 году) 

 

 
 



Формы проведения ГИА  

 

ГИА проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ.  

При проведении ОГЭ используются КИМ, 

представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. 

ГВЭ проводится в форме письменных 

и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов.  

 



Допуск к  ГИА  

 

Допуском к ГИА является участие в 

итоговом собеседовании, которое 

пройдет 10 февраля 2021 года. 

Минимальное кол-во баллов – 10, 

максимальное – 20. 



ГИА выпускников 9-х классов  

в 2021 году 

 

 

 

включает в себя обязательные экзамены  

по русскому языку и математике 

 



ГИА выпускников 9-х классов  

в 2021 году 

 

Для обучающихся с ОВЗ, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования, количество сдаваемых 

экзаменов - обязательные экзамены 

по русскому языку и математике. 

 



Особенности ГИА 

• Единое расписание 

• Использование заданий 

стандартизированной формы 

(КИМ) 

• Использование специальных 

бланков для оформления ответов 

на задания 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


Особенности ГИА 

• Единые правила проведения в пунктах тестирования. 

• ГИА начинается в 10:00 по местному времени. 

• По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов. 

 

 



ГИА  

выпускников 9-х классов  

в 2021 году 

 

Заявление,  

подписанное родителями  

(законными представителями), 

выпускник подаёт самостоятельно,  

не позднее 1 марта 2021 года 

 



 

Подача заявления 
         Заявление необходимо подать до 1 марта 2021 

(текущего) года, после этого срока изменить состав и 

количество предметов будет невозможно. Исправить 

заявление возможно лишь только по уважительным 

причинам: болезни или иные причины, 

подтвержденные документами. 

 



ДОПУСК 

к государственной итоговой аттестации  

К ГИА допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX 

класс не ниже удовлетворительных). 

 

 



РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом  

не позднее 22 мая 2021 года 



Сроки проведения 

экзаменов 
Основной период: 

24 мая (пн)  

25 мая (вт) русский язык 

27 мая (чт)  

28 мая (пт) математика 

ОГЭ по предметам по выбору отменен. Для получения аттестата 

необходимо сдать ОГЭ по математике и русскому языку. 

С 17 по 25 мая пройдут контрольные работы. Каждый 

выпускник должен выбрать один предмет. Результаты 

контрольных работ не будут влиять на получение аттестата и 

допуск к итоговой аттестации.  



Сроки проведения 

Резервные дни:  

08 июня (вт) русский язык 

10 июня (чт) математика 

30 июня (ср) русский язык 

02 июля (пт) математика 

Дополнительный период: 

03 сентября (пт) русский язык 

06 сентября (пн) математика 

13 сентября (пн) русский язык (резерв) 

15 сентября (ср) математика (резерв) 

 

 



Процедура экзамена 

• Для проведения ГИА предусматривается единое расписание 

экзаменов. 

• Время начала ОГЭ по всем общеобразовательным предметам –  

      10.00 часов по местному времени. 

• Не позднее 9.15. дня проведения экзамена начинается 

организованный вход участников экзаменов в ППЭ. 

•  Не позднее 9.45. дня проведения экзамена в аудитории выдаются 

КИМы. 

• На подготовительные мероприятия (проведение инструктажа, 

заполнение области регистрации бланков ОГЭ и др.) выделяется 

время до 30 минут, которое не включается в продолжительность 

выполнения экзаменационной работы. 

 



Действия участников ОГЭ при 

подготовке и проведении экзаменов 

          В день экзамена в школе выпускник получает у 

администрации своего образовательного учреждения 

пропуск на экзамен, 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 «Средняя школа 

№ 33» 

         ППЭ – МБОУ «СОШ № 28» 



Действия участников ОГЭ при 

подготовке и проведении экзаменов 

           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; 

    а также средства индивидуальной защиты 

(маску, перчатки).  



В ППЭ 

• Участник ОГЭ должен занять место, указанное 

организатором. Меняться местами без указания 

организаторов запрещено. 

• На рабочем месте может находиться только паспорт, 

пропуск на ОГЭ, ручка и разрешенные для 

использования дополнительные материалы. Лишние 

вещи в аудитории располагаются в специально 

отведенном для этого месте.  

• Пользоваться мобильным телефоном на территории 

ППЭ запрещено. Выпускник, у которого обнаружен 

телефон, удаляется с экзамена с правом пересдачи в 

сентябре месяце. 

 

 



В ППЭ 

• За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения 

экзаменационной работы организаторы сообщают 

обучающимся о скором завершении экзамена 

и напоминают о необходимости перенести ответы 

из черновиков в бланки ГИА. 

• По истечении выполнения экзаменационной 

работы организаторы объявляют окончание 

экзамена и собирают ЭМ у обучающихся. 

• Применимо при проведении ГВЭ в письменной 

форме 



БЛАНКИ ОТВЕТОВ 

 

 



Апелляция 

• По процедуре проведения экзамена – в день 

проведения экзамена до выхода из ППЭ 

уполномоченному представителю ГЭК. 

• По итогам экзамена (результаты проверки 2 

части ) - в течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов 

экзамена, руководителю образовательного 

учреждения.  



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 

по отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

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). 

Матема

тика 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

  

На каждого участника экзамена: 

Справочные материалы, содержащие таблицу 

квадратов двузначных чисел, основные 

формулы по алгебре и геометрии (входят в 

состав КИМ). 

Разрешается использовать линейку.  

Калькуляторы на экзамене не используются. 



  

 

Интерпретация результатов  

выполнения  

экзаменационных работ для проведения в  

2021 году 

основного государственного экзамена (ОГЭ) 
 



  

Минимальное количество баллов 

 

       

Учебный предмет 

Минимальное 

количество 

первичных 

баллов, 

соответствующее 

отметке «3» 

Дополнительные условия 

получения отметки «3» 

Русский язык 15   

Математика 8 
не менее 2 баллов из 8 получено 
за выполнение заданий по 
геометрии 



  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

      Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 39 
баллов 

 

 

 

      

 

 

      Из 23-28 не менее 4 баллов за грамотность (по критериям ГК1 - 
ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 
баллов, выставляется отметка «3». 

     Из  29 – 33  не менее 6 баллов за грамотность (по критериям ГК1 - 
ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 
баллов, выставляется отметка «4». 

«2» «3» «4» «5» 

Общий 

балл 

0 – 14  15 – 22  23 – 28 29-33 



 МАТЕМАТИКА 

 

     Максимальное количество баллов, которое может 
получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы, – 31 баллов. 

 

 

 

 

Отметка по 
пятибалльно

й шкале 

«2» «3»  «4»   «5» 

 

Общий балл 0 – 7  8 – 14, не 

менее 2 

баллов  

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

15 – 21, не 

менее 2 

баллов  

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

  

22 – 31, не 

менее 2 

баллов  

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

 

 



Рособрнадзор предупреждает 

•  появившиеся в Интернете предложения купить 

доступ к «настоящим заданиям» ГИА-9 до 

экзаменов – не более чем ежегодная рекламная 

акция недобросовестных сайтов-мошенников, 

которые пытаются воспользоваться слабой 

информированностью и невнимательностью 

некоторых Интернет-пользователей. 

• материалы открытого банка заданий ГИА -9  

находятся в свободном бесплатном доступе. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl%5B%5D=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


Рособрнадзор предупреждает 

Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся 

запрещается: 

иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио - 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 



ИНФОРМИСТОЧНИКИ 

•  сайт ФИПИ (http://fipi.ru) 

• сайт ИАЦ Курской области 

• сайт МБОУ «СОШ № 33» 

http://fipi.ru/


Психологические рекомендации родителям 

выпускников 

Рекомендация 1  «Душевный покой» 

• Старайтесь выражать уверенность в его 

силах, не пугайте провалом. 

• Старайтесь регулировать свое волнение и 

не переносить его на ребенка. 

• Выражайте своему ребенку готовность 

помочь и помогайте в различных 

вопросах подготовки. 
 

 



Психологические рекомендации родителям 

выпускников 

Рекомендация 2  «Физическое здоровье» 

• Не нагнетайте атмосферу накануне экзаменов. 

• Повышайте уверенность у ребёнка. 

• Наблюдайте за его самочувствием. 

• Контролируйте режим подготовки ребёнка, не 

допускайте перегрузок. Организуйте прогулки на 

свежем воздухе. 

• Обратите внимание на питание ребёнка. Такие 

продукты, как рыба, творог, орехи, курага т.д. 

стимулируют работу головного мозга. 

 

 



Психологические рекомендации родителям 

выпускников 

Рекомендация 3 «Организационные моменты» 

• Родители должны знать процедуру экзамена, чтобы 

быть в состоянии помочь своим детям правильно к 

нему подготовиться, распределить свои силы. 

• Если вы знаете, жаворонок ваш ребенок или сова, 

помогите ему спланировать рабочий график с учетом 

этих особенностей. И не старайтесь приучить 

полуночника работать на рассвете. Если вы точно не 

знаете, когда ребенку легче работается, учтите: у 

большинства людей пики суточных биоритмов 

приходятся на периоды с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 

18.00.  

 



Помните: ваш ребенок 

единственный и 

неповторимый. Особенный!  

    Поэтому любой надежный 

рецепт, опробованный 

поколениями родителей, может 

оказаться бесполезным.  

    Ищите то, что поможет 

именно вашему сыну, дочери.  

    Наблюдайте, размышляйте, 

обсуждайте с ребенком все 

проблемы. 



Профильные классы 

По итогам проведенных мониторингов в 2021-2022 

учебном году в школе планируется открытие двух 

профильных классов: 

-естественно-научного профиля (математика, 

химия, биология); 

-гуманитарного профиля (русский язык, история, 

общество, право, экономика)   



Сотрудничество на базе 

профильных классов 

 

 

Для работы в классе естественно-научного 

профиля будут приглашаться преподаватели КГУ, 

гуманитарного – ЮЗГУ. 


