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  Государственная                  
итоговая  аттестация  

               (ГИА) – это основной вид  
экзамена для выпускников   9 
классов в средней школе России. 
                                     

 

    Сдача ГИА необходима для перехода в 
10 класс или поступления  в учреждения 

среднего профессионального 
образования (колледжи и техникумы). 

 
  



 К государственной итоговой   

аттестации допускаются  

обучающиеся IX классов,   

не имеющие академической 

задолженности и получившие 

«зачет» на итоговом 

собеседовании по русскому языку 
 



                         Решение о допуске к 
государственной итоговой 
аттестации принимается 
педагогическим советом 
образовательной организации и 
оформляется распорядительным 
актом образовательной 
организации не позднее 21 мая 
текущего года.  



 

Для всех 9-классников государственная 

итоговая аттестация проводится в 

форме основного государственного 

экзамена, для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в форме государственного 

выпускного экзамена 



      Государственная итоговая аттестация по 

программам основного общего образования 

в 2020-2021 учебном году включает в себя: 

Обязательные экзамены 

Русский язык 

Математика  



Аттестат об основном 

общем образовании  

       В 2020-2021 учебном году 

основанием для получения аттестата 

об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА-

9 по двум учебным предметам 
 



Допуск к ГИА-9  
(итоговое собеседование по 

русскому языку): 
 1) основной срок (вторая среда 

февраля) – 10 февраля 2021 года 

 2) дополнительный срок 1 (вторая 
рабочая среда марта) – 10 марта 2021 
года 

 3) дополнительный срок 2 (первый 
рабочий понедельник мая) – 17 мая 
2021 года 

 



ПРОЕКТ  РАСПИСАНИЯ ОГЭ-2021 

 

24 мая (пн) Русский язык (9г,  9д, 9и) 

25 мая (вт) Русский язык (9а, 9б, 9в) 

27 мая (чт) Математика  (9г,  9д, 9и) 

28 мая (пт) Математика (9а, 9б, 9в) 

 Основные дни 
 
 
 



 

Резервные дни 
 
 

 

8 июня (вт) резерв: русский язык 

10 июня (чт) резерв: математика 

ПРОЕКТ  РАСПИСАНИЯ ОГЭ-2021 

Осенняя пересдача 

3 сентября (пт) резерв: русский язык 

6 сентября (пн) резерв: математика 



Продолжительность 

основного государственного 

экзамена

 
   

 3ч 55 мин  (235 мин) 
Математика 
Русский язык 

      
 
 
      

      



Продолжительность проведения 

государственной итоговой аттестации 

        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). 

В аудиториях и штабе ППЭ ведется 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ! 



Подготовка экзамена: 
организация помещений и техническое оснащение ППЭ  
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Помещение для 

сопровождающ

их  

участников 

экзамена 

Специально выделенное 

место 

 для личных вещей 

участников экзаменов, 

организаторов, медицинских 

работников и ассистентов 

В 
Х 
О 
Д 

Пункт охраны 
правопорядка 

 
 
 
 
 
 

Помещение 
для 

руководителя 
ППЭ 

 
 
 
 
 
 
 

Помещение для 
медицинского  

работника  

 
 
 
 
 
 
 

Аудитории для 
участников 
экзамена,  

в том числе для 
участников  
с ОВЗ (на 1 

этаже) 

Помещение 

для 

аккредитова

нных 

представите

лей СМИ 

В 
Х 
О 
Д 
 

в 
 

П 
П 
Э 

Рабочие места 
для 

организатор
ов вне 

аудитории 



Подготовка экзамена: аудитории ППЭ 

Убрать (закрыть) стенды, плакаты  

по соответствующим учебным 

предметам Участники: отдельное  рабочее 

место с номером,  

листы бумаги для черновиков со 

штампом ОО из расчета  по 2 листа 

на каждого участника экзамена  

(за исключением ОГЭ по 

иностранным языкам – раздел 

«Говорение») 
Функционирующие 

часы, находящиеся в 

поле зрения участников  

экзамена, и черные 

гелевые ручки 

Аудитории,  

не задействованные 

для проведения ГИА, 

необходимо закрыть, 

опечатать 

• Разместить предупреждения о ведении 

видеонаблюдения и запрете 

использования средств связи. 

• Подготовить рабочие места для 

участников, организаторов и 

общественных наблюдателей. 

• Подготовить стол, находящийся в зоне 

видимости камер видеонаблюдения, для 

оформления соответствующих форм 

ППЭ, осуществления раскладки ЭМ в 

процессе их печати в начале экзамена и 

раскладки  и последующей упаковки  

ЭМ, собранных организаторами  у 

участников экзамена. 

• Подготовить специальное место для 

печати ЭМ, расположенного в зоне 

видимости камер видеонаблюдения 
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Аудитория проведения экзамена 

 

Справочно-

познаватель

ная 

информация 

 
Листы 

бумаги 

для 

чернови

ков 
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Организация видеонаблюдения в аудитории. 
 

о
р
га

н
и

за
то

р
 

МЕСТО 
ОРГАНИЗАТОРА 

ДЛЯ 
ЗАЧИТЫВАНИЯ 
ПРОТОКОЛА 
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Подготовка экзамена: лица, привлекаемые к проведению 
ЕГЭ 

• руководитель и организаторы ППЭ 

• руководитель ОО 

• члены ГЭК 

• технические специалисты 

• медицинские работники, ассистенты 

• сотрудники, осуществляющие охрану 

правопорядка и (или) сотрудники 

органов внутренних дел (полиции) 
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Лица, имеющие право присутствовать в ППЭ 

Аккредитованные  
общественные 
наблюдатели 
(родители и 

фед.общ.набл!!!) 

• Должностные лица Рособрнадзора  
• Иные лица, определённые Рособрнадзором 
• Должностные лица ОИВ, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в 
сфере образования 

Аккредитованны
е представители 

СМИ 
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Порядок проведения ГИА-9 

 

    В аудитории не более   8  участников ГИА.  

При проведении экзаменов в каждой аудитории 
присутствуют 2 организатора и независимый 
общественный наблюдатель.   

    Организаторы в аудитории  осуществляют 
действия, задаваемые регламентом экзамена по 
конкретному предмету. 

    Проверка экзаменационных работ 
осуществляется централизовано РЦОИ. 

 

Основной  государственный  экзамен выпускники 
сдают в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) 



     

 

Выпускник приходит  в ППЭ  

за  60  минут  до начала экзамена 

 

Начало экзамена в 10.00  

Порядок проведения ГИА-9 

 



     
 ГИА начинается в 10.00. В 9-50 участникам напоминают 

правила выполнения экзаменационной работы. 

 В присутствии участников ГИА в 10-00 вскрывают 

запечатанные пакеты с экзаменационными материалами. 

 Участники ГИА заполняют регистрационные поля бланков. 

 Организаторы объявляют о начале экзамена с указанием 

времени его окончания.  

 Участники ГИА приступают к выполнению заданий КИМов.  

 По окончании экзамена экзаменационные работы 

запечатывают. 

 Участники ГИА могут выходить из аудитории только по 

уважительной причине (в туалет, в медицинскую комнату) в 

сопровождении одного из организаторов, предварительно сдав 

бланки ГИА ответственному по аудитории. 

Порядок проведения ГИА-9 

 



 паспорт (оригинал);  

 черную гелевую ручку;  

 по математике – линейку; 

 по русскому языку – орфографический словарь 

(выдаются в ППЭ). 

 

Все остальное использовать на экзамене 

запрещено.  

В случае нарушения установленного порядка 

участник удаляется с экзамена. 



Организация проведения ОГЭ 

Каждый обучающийся получит 
индивидуальный комплект с 
экзаменационными материалами 

 КИМ 

 Бланк №1 

 Бланк №2 

 

   КИМ, бланк №1 и бланк №2 связаны номером 
КИМ 

 

 

 

 



Специальные  
бланки  
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Специальные  
бланки  
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Специальные  
бланки  



                Как проверяются ответы на задания ГИА-9 
 
 
 
 
 
Ответы на задания типа А (выбор из вариантов)  и типа В (краткие 

свободные ответы) проверяют с помощью компьютера.  

 

Задания типа С (развернутые свободные ответы) проверяют два 

независимых друг от друга эксперта.  

 

После этого информация автоматически пересылается по защищенным 

каналам связи в ФЦТ, где  происходит автоматический подсчет баллов 

для каждого учащегося, (результаты сохраняются в федеральной базе 

данных). 



    Для обеспечения права на объективное оценивание 

участникам ГИА-9 предоставляется право подать в 

письменной форме апелляцию: 

•о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА-9 ;  

•о несогласии с выставленными баллами.  

 
Не рассматриваются апелляции:  

•по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам;  

•по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-9 

установленного порядка проведения ГИА-9;  

•по вопросам, связанным с неправильным оформлением 

участником ГИА-9 экзаменационной работы. 



        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 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. 

 



   Для рассмотрения апелляций создается конфликтная 

комиссия.  

 

   При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 

или вместе с ним могут присутствовать его родители 

(законные представители), которые должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность.  

 

   При рассмотрении апелляции участника ГИА-9, 

которому не исполнилось 14 лет, должны присутствовать 

его родители (законные представители).  

 

   По желанию участника ГИА-9 его апелляция может 

быть рассмотрена без его присутствия. 



обучающиеся, удаленные с экзамена 

за нарушение установленного 

порядка проведения ГИА;\ 

 

обучающиеся, результаты которых 

были аннулированы ГЭК за 

нарушение ими установленного 

порядка проведения ГИА. 



Как подготовиться к экзаменам? 
 

 консультации, проводимые в школе; 

 специальные сборники, разработанные 
ФИПИ для 2020 и 2021 годов;  

 открытый банк заданий, доступный на 
сайте ФИПИ;  

 онлайн-разборы демоверсий в 
различных интернет ресурсах. 



Информационные ресурсы по 

вопросам ОГЭ 

 
www.gia.edu.ru – Интернет – портал   информационной 
                              поддержки ОГЭ 
 
www.fipi.ru – Сайт Федерального института  
                                               педагогических измерений 
 
 
http://obrnadzor.gov.ru/ (Рособрнадзор) 
 
 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/


Сайт ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» www. fipi.ru 



Республиканские официальные сайты, 

содержащие  информацию о ГИА-9 

 Сайт Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/ 

 Сайт ГБУ «Центр мониторинга 

качества образования  Министерства        

образования и науки Республики 

Саха (Якутия)» http://cmkosakha.ru/ 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
http://cmkosakha.ru/


Страницы в социальных сетях, содержащие 

официальную информацию о ГИА-9,11 

 Инстаграм «Minobrnauki _ykt_ege_oge» 

 



Благодарим за внимание! 
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