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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



ОГЭ КИМ

ГВЭ КИМ (ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды)

Формы проведения ГИА - 9

*контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее – КИМ)



Решение о допуске к государственной итоговой 
аттестации принимается педагогическим 
советом образовательной
организации и оформляется распорядительным 
актом образовательной организации

УЧАСТНИКИ  ГИА- 9



Контрольные работы вместо ОГЭ по 
выбору: сроки и порядок проведения - 2021

Даты проведения контрольных работ:

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 (английский,

французский, немецкий и испанский)

Резервные сроки – не предусмотрены



Контрольная работа начнется в 10:00 по местному 
времени. Длительность контрольных работ

Предмет Время

Литература 3 часа 55 минут (235 минут)

Физика, обществознание, история, биология, 
химия

3 часа (180 минут)

Информатика и ИКТ, география 2 часа 30 минут (150 минут)

Иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский) 2 часа 15 минут (135 минут)



Государственная итоговая аттестация по программам основного
общего образования в 2020-2021 учебном году включает в себя:

Обязательные экзамены

Русский язык

Математика 



Продолжительность  ОГЭ

МАТЕМАТИКА и РУССКИЙ ЯЗЫК
235 мин ( 3ч 55 мин)

*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).



На экзаменах необходимо при себе иметь:

За нарушение установленного порядка участник удаляется с экзамена



КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ГИА 



Каждый обучающийся получит индивидуальный комплект с 

экзаменационными материалами (ЭМ)



Телефон горячей линии:

Заместитель директора по УВР

Попова Татьяна Николаевна

тел: 8(47545)23275

8-(905)-048-49-59



Апелляция ГИА -9

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.



Допуск в резерв ГИА-9

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году 

по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по  учебным предметам 

(из числа

обязательных и предметов );

• 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.



Информационные ресурсы по вопросам ГИА-9

www.gia.edu.ru – Интернет – портал  информационной 

поддержки ОГЭ

www.fipi.ru – Сайт Федерального института 

педагогических измерений




