Государственная итоговая
аттестация по образовательным
программам основного общего
образования

ОГЭ – 2021

НОРМАТИВНОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (посл. ред. от
29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации»
(статья 59 «Итоговая аттестация»; статья 79
«Организация получения образования обучающимися с
ОВЗ»)
 Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 №189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»
 Приказ Департамента образования и науки горола Москвы
от 20.01.2021 №8 «О внесении изменений в приказ
Департамента образования г. Москвы от 11 января 2019 года
№02 («Об утверждении Порядка проведения итогового
собеседования по русскому языку»)

НОРМАТИВНОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

 Постановление РФ от 31.08.2013 №755 «О формировании и
ведении ФИС ГИА и приёма РИС ГИА»
 Письмо Минобрнауки РФ от 24.03.2015 №08-432 «О
повторном
прохождении
государственной
итоговой
аттестации»
 Письмо Рособрнадзора от 24.03.2016 №02-133 «О наличии
и использовании средств связи в ППЭ»
 Проект расписания проведения основного государственного
экзамена и государственного выпускного экзамена в 2021 году»

ГИА-9

проводится с использованием контрольных измерительных
материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы

Чтобы получить допуск к ГИА-9 нужно получить зачёт

по итоговому собеседованию по русскому языку,
которое проводиться во вторую среду февраля

ГИА-9 в 2021 году включает в себя только
2 обязательных экзамена:
русский язык и математика
Вместо двух экзаменов по выбору выпускник должен написать
контрольную работу по одному из следующих предметов:
литература, физика, химия, биология, география, история,
обществознание, информатика, иностранные языки (английский,
немецкий, французский и испанский)

Итоговая контрольная работа
 Будет проходить в своей школе в период с 17 по 21 мая 2021 года.
 Учебный предмет участник ГИА-9 выбирает, исходя из дальнейшей
образовательной траектории.
 Варианты
контрольной
работы
будут
составляться
по
спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ)
ОГЭ 2021 года.
 Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают
минимальные первичные баллы, соответствующие отметкам по
пятибалльной шкале, за выполнение контрольной работы на
основе рекомендаций Рособрнадзора.
 Результаты контрольных работ будут внесены в региональные и
федеральную информационные системы ГИА и приема.
 Оценка по контрольной работе не влияет на итоговую оценку по
соответствующему учебному предмету и на получение аттестата.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9
ГВЭ

ОГЭ

письменная форма, устная форма,
на компьютере

письменная форма

УЧАСТНИКИ

обучающиеся
образовательных
организаций, лица,
получившие семейное
образование,
самообразование

могут
выбрать

обучающиеся учреждений
закрытого типа,
участники с ОВЗ,
дети-инвалиды, инвалиды

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КИМ

тексты, темы, задания, билеты

Заявление
о cдаче экзаменов
с указанием соответствующих
общеобразовательных предметов
выпускники 9 классов подают

до 1 марта 2021 года
(включительно)
на Официальном сайте Мэра и Правительства
Москвы

mos.ru
На 11 февраля 2021 года в заявлении
нужно указывать 4 предмета: русский
язык, математика и 2 предмета по выбору

Государственная итоговая аттестация проводится для
выпускников образовательных учреждений,
допущенных в текущем году к ГИА.

К государственной итоговой аттестации
допускаются:
выпускники 9 классов образовательных учреждений, имеющие

годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
общеобразовательным предметам учебного плана 9 класса, а также,

получившие «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается
педагогическим советом образовательного учреждения
не позднее 13 мая.

Государственная итоговая аттестация
для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья
организуется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных
возможностей выпускников и состояния их
здоровья.
Может проходить в форме ОГЭ или в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
При этом допускается сочетание обеих форм
государственной итоговой аттестации.

Продолжительность ГВЭ
по русскому языку и по математике
составляет 3 часа 55 мин.
ГВЭ по русскому языку и математике проводится
по экзаменационным материалам,
предоставленным Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.

Запрещено наличие и использование
любых средств связи и электронно-вычислительной
техники в пункте проведения экзамена!!!
(письмо Рособрнадзора от 26.04.2013 № 10-84)

Уполномоченный представитель ГЭК при выявлении фактов
использования мобильных телефонов, иных средств связи,
электронно-вычислительной техники во время проведения
экзамена участниками ГИА, организаторами и ассистентами,
общественными наблюдателями и иными лицами,
присутствующими в аудиториях, удаляют их из пункта
проведения ГИА и составляют
акт об удалении указанных лиц из ППЭ.
ПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !!!

В соответствии с Федеральным законом 2-ФЗ от
02.02.2011 г. сведения, содержащиеся в
контрольных измерительных материалах,
используемых при проведении ГИА, относятся к
информации ограниченного доступа.
Лица, привлекаемые к проведению ГИА , а в
период проведения государственной аттестации
также лица, сдававшие государственный экзамен,
несут в соответствии с законодательством РФ
ответственность за разглашение содержащихся в
контрольных измерительных материалах сведений.

УДАЛЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ, ПЕРЕСДАЧИ

Удаление членом ГЭК за нарушение
Аннулирование за нарушение
(в т.ч. выявленное при перепроверке)

Аннулирование при нарушении организатором
или иным лицом (в т.ч. неустановленным)
В случае остановки экзамена членом ГЭК (по
согласованию с председателем ГЭК) в отдельных
аудиториях или во всем ППЭ

www.ege.spb.ru

(812) 576-34-40

БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕСДАЧИ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

С ПРАВОМ
ПЕРЕСДАЧИ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

ege@spb.edu.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДА УЧАСТНИКОВ ЭКЗАМЕНА В ППЭ
С 9:00 до 9:30 в соответствии с назначенными
временем и номером входа в ППЭ
1 проверка – паспортный контроль
проводит организатор на входе в ППЭ
проверяет документ, удостоверяющий личность участника
экзамена, наличие его в списке распределения

в случае отсутствия у участника экзамена документа, его личность
ПИСЬМЕННО подтверждает сопровождающий в форме ППЭ-20
2 проверка – металлодетектор
проводит сотрудник полиции
при срабатывании сигнала предлагает выложить металлические
предметы

В случае отказа выполнить требования сотрудника полиции
участник экзамена не допускается к экзамену

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНА

• по математике и русскому языку – 3 часа 55 мин.
В продолжительность экзамена не включается время на:
• инструктаж участников экзамена;
• вскрытие специальных доставочных пакетов с ЭМ;
• заполнение регистрационных полей бланков;
• настройку средств воспроизведения, ожидание своей
очереди при проведении экзамена по иностранным языкам.

Расписание экзаменов
в 2021 году
Дата

Предмет

17 – 21 мая

контрольная работа по выбранному предмету

24 мая (пн)

русский язык (1 группа)

25 мая (вт)

русский язык (2 группа)

27 мая (чт)

математика (1 группа)

28 мая (пт)

математика (2 группа)

8 июня (вт)

резерв: русский язык

10 июня (чт)

резерв: математика

Проверка экзаменационных работ
участников ОГЭ
РЦОИ осуществляет обработку бланков ГИА по всем
общеобразовательным предметам:
по русскому языку и математике - не позднее шести
календарных дней после проведения соответствующего
экзамена (включая проверку ответов на задания
экзаменационной работы с развернутым ответом
предметными комиссиями);
по остальным общеобразовательным предметам - не
позднее четырех календарных дней после проведения
соответствующего экзамена;

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции
по вопросам содержания и структуры КИМов ,
неправильным оформлением участником ГИА
экзаменационной работы

Апелляция

О нарушении
установленного порядка
(процедуры) проведения
ГИА (подается
участником ГИА не
выходя из ППЭ)

О несогласии с выставленными
баллами (подается в течение двух
дней после опубликования
результатов ГИА директору ОО).
Конфликтная комиссия может
отклонить апелляцию, может
баллы повысить и даже понизить

Результаты государственной итоговой аттестации
признаются
удовлетворительными
в
случае,
если
выпускник по всем экзаменам набрал количество баллов не
ниже минимального.

При неудовлетворительном результате:
 по одному предмету, выпускник допускается к повторной
сдаче экзамена в резервные дни основного периода.
 по двум предметам или получившим
неудовлетворительную оценку повторно выпускник аттестат
не получает. Он имеет право пройти итоговую аттестацию
по соответствующим предметам

не ранее 1 сентября 2021 года.

Выставление итоговых отметок
Итоговые отметки за 9 класс:
определяются как среднее арифметическое
годовых и экзаменационных отметок
выпускника и выставляются в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами
математического округления.

Письмо Рособрнадзора от 13 февраля 2020 года №02-21
«О направлении Рекомендаций по определению
минимального количества баллов ОГЭ…»
Предмет:
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Иностранные языки

Количество баллов:
15
8
12
10
5
13
11
12
15
16
29

Шкала перевода суммы первичных баллов
в пятибалльную систему
Общий балл по
предмету:

Отметка по пятибалльной шкале
"2"

"3"

Русский язык

0-14

15-22

Математика
Физика
Химия
Биология
География
Обществознание
История
Литература
Информатика
Иностранные языки

0-7
0-11
0-9
0-12
0-11
0-14
0-10
0-15
0-4
0-28

8-14
12-22
10-20
13-24
12-18
15-23
11-21
16-26
5-10
29-45

"4"
23-28,
из них не
менее 4 б.
15-21
23-35
21-30
25-35
19-25
24-31
22-30
27-36
11-16
46-57

"5"
29-33,
из них не
менее 6 б.
22-31
36-45
31-40
36-45
26-31
32-37
31-37
37-45
17-19
58-68

www.edu.gov.ru – сайт Министерства просвещения РФ

www. obrnadzor.gov.ru – сайт Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки

www.rcoi.mcko.ru – сайт Регионального Центра обработки
информации

www.mos.ru – официальный сайт Департамента образования и
науки города Москвы

http://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia/ – информационный ресурс
«Навигатор ГИА» актуальная информация об
организации и проведении ОГЭ

www.fipi.ru – сайт Федерального института педагогических измерений

Телефоны «горячей линии» по
вопросам проведения ГИА-2021
 Рособрнадзор:

(495) 984-89-198

 Телефон доверия:

(495) 104-68-38

