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Нормативные документы федерального уровня 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» 

  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2021 года № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году» 
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Нормативные документы федерального уровня 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 

2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2021 году» (вступил в силу с 13 апреля 2021 года) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

октября 2020 года № 546 «Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 
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Предметы для сдачи ГИА-9 

Для получения аттестата об основном общем образовании 

в 2021 году !  

необходимо набрать минимальное число тестовых баллов по  

2-м предметам: русский язык, математика 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 

могут выбрать ОДИН из обязательных учебных 

предметов 
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 учебный предмет ВЫБИРАЕТ УЧАСТНИК ГИА-9, 

исходя из дальнейшей образовательной траектории: 

Контрольные работы  

- биология 

- литература 

- физика 

- история 

- химия 
 

- география 

- информатика и ИКТ 

- обществознание 

- иностранные языки (английский, 

испанский, французский, немецкий) 
 

Прохождение контрольных работ по нескольким учебным 

предметам не предусмотрено  
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Дата  Учебный предмет 

18 мая 2021 года (вторник) 
биология, литература,  

информатика и ИКТ 

19 мая 2021 года (среда) физика, история 

20 мая 2021 года (четверг) обществознание, химия 

21 мая 2021 года (пятница) география, иностранные языки 

Резервные сроки проведения контрольных работ по  

соответствующим учебным предметам не предусмотрены 

График проведения контрольных работ  

в 2021 году 
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Начало контрольной работы в 10:00 часов 

Учебный предмет Длительность проведения 

Литература 3 часа 55 минут (235 минут) 

Физика, обществознание, 

история, биология, химия 
3 часа (180 минут) 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

Иностранные языки 2 часа 15 минут (135 минут) 
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       Обучающиеся 9-х классов подают заявление на участие в 

контрольной работе с указанием выбранного учебного 

предмета в срок до 30 апреля 2021 года (включительно)  

в образовательные организации, в которых они осваивают 

образовательные программы основного общего образования 

       До завершения срока подачи заявления участники 

контрольной работы вправе изменить выбранный ранее 

учебный предмет для прохождения контрольной работы, подав 

повторное заявление на участие в контрольной работе с 

указанием измененного учебного предмета 

Контрольные работы  
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 ВАРИАНТЫ контрольных работ 

по спецификации КИМ ОГЭ 2021 года 
 

 РЕЗУЛЬТАТЫ контрольных работ 

будут внесены в РИС ГИА и ФИС 

ГИА-9 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ контрольных работ 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ условием ДОПУСКА 

к ГИА-9 

 

Контрольные работы  
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Обязательные условия допуска к ГИА-9: 

Годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных 

 
 «Зачет» за итоговое собеседование по русскому языку 
 (дополнительный срок – 17 мая 2021 года) 

 

Решение о допуске к ГИА-9 принимается педагогическим советом 
образовательной организации и оформляется приказом образовательной 
организации  
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Формы проведения ГИА-9 

12 

ОГЭ - форма ГИА-9 с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы 

ГВЭ - форма ГИА-9 с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов - для обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, для обучающихся с ОВЗ или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 
программам основного общего образования 

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 



Пункт проведения экзаменов (ППЭ) 

Входы в ППЭ оборудованы стационарными 

или переносными металлоискателями 

Аудитории для детей с ОВЗ  оборудованы с 

учетом особенностей заболеваний и 

рекомендаций ПМПК 

Медицинский пункт 

Присутствие общественных наблюдателей 
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 организаторы напоминают правила поведения на ГИА-9 и 

порядок выполнения экзаменационной работы ОГЭ/ГВЭ 

 в присутствии участников ГИА-9 вскрывают запечатанные 

пакеты с экзаменационными материалами 

 выпускники проверяют комплектацию и содержание 

индивидуальных пакетов с заданиями участники ГИА-9 

заполняют регистрационные поля бланков ответов № 1, № 2 

 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 

сообщают о скором завершении экзамена и напоминают о 

необходимости перенести ответы из черновиков в бланки ответов 

 

 

 

ОГЭ/ГВЭ начинается в 10.00 

В день проведения экзамена 
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Что может находиться на столе 

Гелевая 

черная ручка 
Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Лекарства и питание 

(при необходимости) 

Средства обучения и 

воспитания 

Черновик 
Вода Средства для детей с 

ОВЗ 
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Материалы, которые можно использовать на ОГЭ/ГВЭ 

Предмет Можно взять с собой 

участникам ОГЭ 

Предоставляется в 

ППЭ 

Математика  
линейка, не содержащая 

информации, для построения 

чертежей и рисунков 

справочные материалы, 

содержащие основные 

формулы курса математики 

Русский язык 

орфографический словарь 

для установления 

нормативного написания 

слов  
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Что запрещается иметь при себе на экзамене 

Средства 
связи 

Фото, аудио и видеоаппаратуру 
Электронно-

вычислительную 
технику 

Во время экзамена участникам запрещается 

Разговаривать 

Пересаживаться 

Ходить по ППЭ 
без 

сопровождения 
Обмениваться 

любыми 
материалами 
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Минимальное количество первичных баллов  

в 2021 году 

18 

Предметы ОГЭ ГВЭ  (письменно) ГВЭ  (устно) 

Русский язык 15 5 5 

Математика 8 4  
(для номеров вариантов «А», С») 

3  
(для варианта «К») 

5 

Для получения положительного результата по математике необходимо получить: 

по геометрии – не менее 2 баллов 
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Объявление результатов экзаменов 

 После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного 

рабочего дня передаются в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность для ознакомления обучающихся 

с утвержденными председателем ГЭК-9 результатами ГИА-9 

 

 Ознакомление обучающихся с утвержденными председателем 

ГЭК-9 результатами ГИА-9 по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 

передачи в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА-9 
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        Информирование о результатах ГИА-9 

http://stavminobr.ru/ 

http://stavrcoi.ru/ 
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Апелляция 

(письменные заявления участников) 

о нарушении 
установленного  

порядка проведения 
ГИА-9 

о несогласии с 
выставленными баллами 

ГИА-9 

подаются 

в день экзамена после сдачи 
бланков ГИА-9 члену ГЭК-9, 

до выхода из ППЭ 

в течение двух дней после 
официального объявления 

результатов ГИА-9 по 
соответствующему предмету 

На заседании Конфликтной комиссии принимаются решения                          
об отклонении или удовлетворении апелляции 
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Не принимаются апелляции по вопросам 

содержания и 

структуры КИМ 

связанным с нарушением участником 

ГИА-9  инструкций или правил 

заполнения бланка регистрации и 

бланков ответов 



ОСНОВНОЙ ПЕРИОД: 

24 мая 2021 года (понедельник) – русский  язык 

25 мая 2021 года (вторник) – русский  язык 

27 мая 2021 года (четверг) – математика 

28 мая 2021 года (пятница) – математика 

Резервные дни:    8 и 30 июня – русский язык 

                              10 июня и 02 июля – математика 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД: 

03 сентября 2021 года  – русский  язык 

06 сентября 2021 года  – математика 

Резервные дни:   13 и 17 сентября 2021 года 

Проект расписания ГИА-9 в  2021 году 

23 
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Повторный допуск в 2021 году ! 

По решению председателя ГЭК -9 повторно допускаются к сдаче ГИА-9 в 

текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в 

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА  (08 и 10 июня 2021 года): 
 

 участники ГИА-9, получившие на ГИА-9 неудовлетворительный 

результат по ОДНОМУ из обязательных предметов  

 участники ГИА-9, проходящих ГИА-9 только по ОДНОМУ 

обязательному учебному предмету,  но получившие неудовлетвори-

тельный результат 

 участники ГИА-9, НЕ ЯВИВШИЕСЯ на экзамен по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально 
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Повторный допуск в 2021 году ! 

По решению председателя ГЭК -9 повторно допускаются к сдаче ГИА-9 в 

текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в 

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА (08 и 10 июня 2021 года):  
 

 участники ГИА-9, НЕ ЗАВЕРШИВШИЕ выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально 

 участники ГИА-9, АПЕЛЛЯЦИИ которых о нарушении Порядка 

проведения ГИА-9 конфликтной комиссией были УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

 участники ГИА-9, чьи РЕЗУЛЬТАТЫ были АННУЛИРОВАНЫ по 

решению председателя ГЭК-9 в случае выявления фактов нарушений 

настоящего Порядка, совершенных лицами, указанными привлекаемыми 

к проведению ГИА-9 (в том числе неустановленными лицами)  
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Повторный допуск в 2021 году ! 

По решению председателя ГЭК -9 повторно допускаются к сдаче ГИА-9 в 

текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА  

(30 июня и 02 июля 2021 года): 
 

 участники ГИА-9, НЕ ЯВИВШИЕСЯ на экзамен в основные сроки по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально 

 участники ГИА-9, впервые принявшие участие в ГИА-9 в резервные 

сроки основного периода и получившие неудовлетворительный 

результат по одному предмету, либо допущенные решением ГЭК-9 

случаях, предусмотренных Порядком проведения ГИА-9  
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Повторный допуск в 2021 году ! 
По решению председателя ГЭК -9 повторно допускаются к сдаче ГИА-9 в 

текущем учебном году по соответствующему учебному предмету в 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД   (03 и 06 сентября 2021 года): 
 

 участники ГИА-9, НЕ ПРОШЕДШИЕ ГИА-9 по обязательным учебным 

предметам, или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по одному обязательному учебному предмету, или получившие 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных 

предметов на ГИА-9 в резервные сроки основного периода 

(дополнительные резервные сроки основного периода) 
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Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике 

определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются 

на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Аттестат об основном общем образовании 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение 

к нему выдаются выпускникам 9 класса, имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана. 
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Сайты в помощь 

http://stavminobr.ru/ - Министерство образования Ставропольского 

края 
https://edu.gov.ru -  Министерство просвещения Российской 

Федерации 
http://obrnadzor.gov.ru/ru - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 
http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических 

измерений 
http://gia.edu.ru/ru - Официальный информационный портал ГИА-9 

http://stavrcoi.ru – Региональный центр обработки информации 

Ставропольского края 
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Телефоны «горячих линий» по вопросам 

ГИА-9 

МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска» 

8 (8793) 33-62-25 

Министерство образования  

Ставропольского края 

8 (8652) 37-23-62 

Рособрнадзор 

Телефон доверия ГИА: 

                  +7 (495) 104 68 38 
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Государственная итоговая 

аттестация 

 

9 класс 
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