
Особенности государственной итоговой

аттестации выпускников 9-х классов в формате ОГЭ 

в 2021 году» 

Заместитель директора по УВР Юдина Т.Д.

2021



Ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

1. Обучающиеся обязаны:

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы;

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися;

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.

За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.



Ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- ч.5 статьи 59 Федерального закона от 
29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 
26.02.2021 года № 256 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году»



Особенности проведения ГИА – 9

в 2021 году

Освоение образовательных программ основного общего

образования – условие допуска отметки по всем предметам учебного

плана не ниже удовлетворительных - завершается обязательной

государственной итоговой аттестацией по русскому языку,

математике и 1 контрольная работа по учебному предмету по выбору

учащегося.

NB! Внеурочная деятельность является обязательной частью

учебного плана и освоения ООП ООО.

Защита индивидуального итогового проекта является условием

допуска к ГИА.

Оценка за индивидуальный итоговый проект выставляется в

аттестат



Особенности проведения ГИА – 9

в 2021 году
ОГЭ – основной государственный экзамен -

это форма государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования.

ОГЭ в 2021 году выпускники будут сдавать
только по двум предметам – русскому языку
и математике. По результатам этих экзаменов
будут выдавать аттестаты об основном общем
образовании. Экзамены по выбору, как
и в прошлом году, девятиклассники не сдают.

ОГЭ по обязательным предметам состоятся
в конце мая, резервные сроки – на начало июня.



Особенности проведения ГИА – 9

в 2021 году

• Вместо экзаменов по выбору выпускники 

9-х классов в конце мая напишут 

контрольные работы. Предметы, 

по которым пройдут контрольные, 

школьники выберут самостоятельно. 

• Варианты контрольных составят 

по спецификациям КИМ ОГЭ 2021 года. 

Их можно найти на сайте fipi.ru.



Особенности проведения ГИА – 9

в 2021 году
• КР проводятся в образовательных организациях, в 

которых проходят обучение участники КР. Начало КР в 
10 часов.

• Задания с развернутым ответом проверяются на 
уровне ОО
• Сканирование бланков ответов КР осуществляется в 
пункте (пунктах) сканирования, определенных на 
уровне ОМС
• Результаты КР передаются из РЦОИ в ОМС в течение 
14 дней

• Результаты КР не являются условием допуска к ГИА-9 



Особенности проведения ГИА – 9 в 2021 году



Срок подачи заявлений об участии 
в  ГИА-9

• Обучающиеся подают заявления в 
школе до 1 марта 2021 года! (русский 
язык и математика)

• Заявление о выборе учебного предмета 
контрольной работы обучающиеся подают 
до 16 апреля 2021 года.



Расписание ОГЭ - 2021

Актуальное расписание основной волны только для 

обязательных предметов 2021 ОГЭ:

•24 мая (пн) — русский язык

•27 мая (чт) — математика

КР – 9 по предметам по выбору будут проведены:

•18.05.2021 – информатика и ИКТ, биология;

•19.05.2021 – история, география;

•20.05.2021 – физика, химия, английский;

•21.05.2021 – обществознание, литература.











Схема доставки КИМ по основным образовательным предметам 

(русский язык, математика)  

ГИА – 9 в 2021 году

Печать КИМ в ППЭ

- РОЦОИСО - передача экзаменационных материалов в ОМС на 

электронных носителях в зашифрованном виде для организации печати 

КИМ в ППЭ (за 30 минут до начала экзаменами)

- Члены ГЭК обеспечивают доставку ЭМ в ППЭ в день проведения ГИА по

соответствующему учебному предмету

- РОЦОИСО - размещение на техническом портале своего официального 

сайта кода доступа к расшифровке ЭМ для организации печати КИМ в ППЭ 

в день проведения экзамена

- Руководитель ППЭ в присутствии члена ГЭК и общественного наблюдателя 

- печать

ЭМ на лазерных принтерах в помещении, оборудованном системой 

видеонаблюдения, персональным(и) компьютером(амии) и принтером(ами).

В помещении созданы условия для безопасного хранения экзаменационных 

материалов.







Получение пароля к архиву с ЭМ и печать 

КИМ – не ранее 9:00 в день проведения 

экзамена. 



В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, а 

также органы местного самоуправления, осуществляющие управление 

в сфере образования:

•направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной 

комиссии, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и осуществляют контроль за участием своих работников 

в проведении ГИА;

•под подпись информируют работников, привлекаемых к проведению 

ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о 

ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о применении мер 

дисциплинарного и административного воздействия в отношении 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок.





ОГЭ по русскому языку и математике
проводится в ППЭ с учетом всех санитарно-
эпидемиологических требований.

ОГЭ начинается в 10.00 по местному времени.
В день экзамена участник ОГЭ прибывает в
ППЭ не позднее 9.15 по местному времени.

Место проведения: ????

Допуск в ППЭ осуществляется при наличии у
участников паспорта и при наличии их в
списках распределения в данный ППЭ.

В случае отсутствия у обучающихся документа,
удостоверяющего личность, он допускается в
ППЭ после подтверждения его личности
сопровождающим.



Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он

допускается к сдаче ОГЭ в установленном

порядке, при этом время окончания экзамена

не продлевается, повторный общий

инструктаж не проводится. Организаторы

предоставляют необходимую информацию

для заполнения полей бланков ОГЭ.

Повторно к участию в ОГЭ по данному

учебному предмету в дополнительные сроки

указанный участник может быть допущен

только по решению председателя ГЭК.



Организация видеонаблюдения 

в аудитории  ППЭ



Меры обеспечения 

информационной безопасности

• Видеонаблюдение – 100% оффлайн/

онлайн в разработке ?????

• Металлодетекторы – ручные арочные

• Средства подавления сигналов

• Печать КИМ в штабе



ЗАПРЕЩЕНО!
В день проведения экзамена (в период с момента входа в ППЭ и до

окончания экзамена) участникам запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, выносить из аудитории письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации. Из ППЭ
запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе
КИМ и черновики на бумажном или электронном носителях,
фотографировать экзаменационные материалы.

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы
совместно с уполномоченным представителем ГЭК вправе
удалить участника ОГЭ с экзамена с внесением записи в
протокол проведения экзамена в аудитории с указанием
причины удаления. На бланках и в пропуске проставляется
метка о факте удаления с экзамена.



• Участники ОГЭ занимают рабочие места в
аудитории в соответствие со списками
распределения. Изменение рабочего места
запрещено.

• Во время экзамена запрещено общаться друг с
другом, свободно перемещаться по аудитории
и ППЭ, выходить из аудитории без
разрешения организатора.

• При выходе из аудитории во время экзамена
участник ОГЭ должен оставить
экзаменационные материалы, черновики и
письменные принадлежности на рабочем
столе.



ЧЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА 

ЭКЗАМЕНЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК

Разрешается использовать орфографические 

словари.

МАТЕМАТИКА

• Разрешается пользоваться линейкой.



Участник ОГЭ, который по состоянию здоровья
или другим объективным причинам не может
завершить выполнение экзаменационной
работы, имеет право досрочно сдать
экзаменационные материалы и покинуть
аудиторию. Ответственный организатор
должен пригласить организатора вне
аудитории, который сопроводит такого
участника к медицинскому работнику. В случае
подтверждения медработником ухудшения
состояния здоровья составляется акт о
досрочном завершении экзамена по
объективным причинам.



Место расположения ЦС работ

• По приказу МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2021 № 245 «Об утверждении мест расположения 

центров сканирования и взаимодействия с областными предметными 

комиссиями (подкомиссиями) по учебным предметам и областной 

конфликтной комиссией (подкомиссиями) и закрепленных за ними 

муниципальных образований области при проведении ГИА по 

общеобразовательным программам основного общего образования в 

2021 году»

• Место расположения ЦС Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 г. Новочеркасска.



АПЕЛЛЯЦИЯ

Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию о нарушении установленного
Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами.

Не рассматривается апелляция по вопросам содержания и структуры
заданий по учебным предметам, по вопросам, связанным с оцениваем
результатов выполнения заданий с кратким ответом, неправильным
оформлением работы.

Апелляцию о нарушении Порядка участник ОГЭ подает в день проведения
экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней после официального объявления результатов экзамена в
конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой
они были допущены.

Участники ОГЭ заблаговременно информируются о времени, месте и
порядке рассмотрения апелляций. Обучающийся и (или) его родители
(законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении
апелляции.



При рассмотрении апелляции о нарушении
установленного Порядка конфликтная
комиссия выносит одно из решений: об
отклонении апелляции и об удовлетворении
апелляции.

При удовлетворении апелляции результат ОГЭ
аннулируется и участнику ОГЭ
предоставляется возможность сдать экзамен в
иной день, предусмотренный единым
расписанием проведения ОГЭ.



По результатам рассмотрения апелляции о

несогласии с выставленными баллами

конфликтная комиссия принимает решение

об отклонении апелляции и сохранении

выставленных баллов или удовлетворении

апелляции и изменении баллов. Баллы могут

быть изменены как в сторону повышения,

так и в сторону понижения.



Результаты тренировочных экзаменов по русскому 

языку от 16.03.2021 года и по 

математике от 18.03.2021 года



Группы риска по русскому языку и 

математики в %



КР по выбору обучающихся



Спасибо за внимание!


