


НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 

• Приказ  Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»; 
 

• Приказ Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394» 
 
 

2 



К государственной (итоговой) аттестации 

допускаются обучающиеся 9-х классов, 

не имеющие академической 

задолженности и в полном объёме 

освоившие образовательные программы 

основного общего образования  

(имеющие годовые отметки по всем 

предметам учебного плана 

образовательного учреждения за 9 класс 

не ниже удовлетворительных). 
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Государственная 

 (итоговая) аттестация  

Государственная (итоговая) аттестация 
выпускников IX классов является обязательной 

и  проводится по завершении учебного года в 
форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольно-
измерительных материалов 

стандартизированной формы (КИМ)  



Формы   ГИА 

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию 

ОГЭ  ГВЭ 

Государственная  
итоговая аттестация 

 
Контрольные измерительные  

материалы (КИМ) - 
комплексы заданий  

стандартизированной формы 

 

 
Письменные и устные  

экзамены  
с использованием текстов, тем,  

заданий, билетов 
  

 
- для обучающихся  
образовательных организаций;  
- для лиц, освоивших ОП  
ООО в форме семейного   
образования (самообразования) 
 и допущенных  
в текущем году к ГИА 

 
 

- обучающиеся с ОВЗ,  
- инвалиды 



ШТРИХКОД 
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ 
В РЦОИ 

информация об экзамене и рассадке 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПОЛЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПОДПИСЬ 
ОРГАНИЗАТОРА 

УДОСТОВЕРЯЕТ ТРИ 
ПРЕДЫДУЩИХ 

МЕТКИ 6 
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ГИА 2021г.  включает в себя: 

• 2  экзамена обязательные:  

                    экзамен по русскому языку  

                    экзамен по математике; 

• 2 экзамена по выбору обучающихся 

Государственная 

 (итоговая) аттестация в 2013 году 

Государственная 

 (итоговая) аттестация 



• На государственную (итоговую) 
аттестацию в 9-х классах выносятся 
следующие предметы   по выбору 
обучающихся: 

• ЛИТЕРАТУРА      ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

• ХИМИЯ               ИСТОРИЯ  

• ГЕОГРАФИЯ   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

• БИОЛОГИЯ         ФИЗИКА  

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
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• четыре экзамена – два 

обязательных (русский язык 

и математика) и два  

по выбору; 

• результаты экзаменов по 

выбору будут учитываться 

при выдаче аттестата. 

Организация государственной итоговой 
аттестации в 2021 году 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 



 

ОКТЯБРЬ 2020 
Провести бумажную выверку регистрационных данных 
обучающихся 9 - х классов: 

• Фамилия 

• Имя 

• Отчество 

• Пол 

• Дата рождения 

• Серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ) 

• СНИЛС 

•Согласие на обработку персональных данных 

Выверки, согласие на обработку персональных данных 
должны быть проверены и подписаны самими 

обучающимися  



до 1 ФЕВРАЛЯ 
 

выпускники 9 класса подают  в 
образовательное учреждение: 

 

заявление с указанием формы проведения 
государственной (итоговой) аттестации и 
перечня общеобразовательных предметов, по 
которым планируют сдавать экзамены 

 

Государственная 

 (итоговая) аттестация 
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10 ФЕВРАЛЯ 

Проведение итогового собеседования 

по русскому языку как условия допуска 

к ГИА-9 (проводится на базе школы) 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ В 2021 ГОДУ 
ПРОЕКТ 
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Перерыв между проведением экзаменов по 
обязательным учебным предметам составляет  

не менее 2 дней. 
 

Для обучающихся  
с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов, а также тех, 

кто обучался по состоянию здоровья на 
дому, продолжительность ОГЭ 

увеличивается на 1,5 часа 



 
  

Не допускается привлекать в 

качестве руководителей и 

организаторов ППЭ работников 

образовательных организаций, 

являющихся учителями 

обучающихся, сдающих экзамен в 

данном ППЭ   
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Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 
предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие обучающиеся: 
 

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат 
по одному из обязательных учебных предметов; и/или 
по одному из предметов по выбору; 

• 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 
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Обучающиеся, удаленные с экзамена  
за нарушение установленного 
порядка проведения ГИА, или 

результаты которых были 
аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения 
ГИА, повторно к сдаче экзаменов в 
текущем году по соответствующим 

учебным предметам не допускаются. 
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• На время проведения экзаменов в 
аудиториях закрываются стенды, плакаты и 
иные материалы со справочно-
познавательной информацией по 
соответствующим учебным предметам. 

• Для каждого обучающегося  выделяется 
отдельное рабочее место. В ППЭ  выделяется 
место для личных вещей обучающихся (не в 
аудитории!) 

• Аудитории, выделяемые для проведения 
экзаменов по русскому языку, оснащаются 
средствами записи и 
воспроизведения аудиозаписи, по отдельным 
учебным предметам — оборудованием для 
лаборатории, по информатике и ИКТ, а также 
компьютерной техникой. 



Экзамен по русскому языку 

Устройство для воспроизведения аудиодиска с 
текстом изложения 

Экзамен по иностранным языкам 
(письменная часть) 

Устройство для воспроизведения аудиодиска 

Помещения, не использующиеся для 
проведения экзамена, на время проведения 

экзамена запираются и опечатываются.  

20 
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Экзаменационная работа выполняется гелевой, 
капиллярной или перьевой ручками с 
чернилами черного цвета. 
 
Во время экзамена на рабочем столе 
обучающегося, помимо экзаменационных 
материалов, находятся: 
 а) ручка; 
 б) документ, удостоверяющий личность; 
 в) средства, перечень которых 
определяется Минобрнауки России по учебным 
предметам; 
  



 
 

Русский язык: орфографический словарь  
Математика: линейка, справочно-информационные 

материалы, которые включены в КИМ  
Литература: тексты художественных произведений 
Химия: непрограммируемый калькулятор  
Биология: линейка и непрограммируемый 

калькулятор  
Физика: непрограммируемый калькулятор, 

комплекты стандартизированного 
лабораторного оборудования  

География: географические атласы для 7, 8 и 9 
классов, непрограммируемый калькулятор, 
линейка 

 
 

Разрешенные средства обучения  
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• Иные вещи обучающиеся оставляют в 
специально выделенном в 
аудитории месте для личных вещей 
обучающихся. 
 

• Во время экзамена обучающиеся не 
общаются друг с другом, свободно не 
перемещаются по аудитории.  
 

•  Во время экзамена обучающиеся 
выходят из аудитории и перемещаются по 
ППЭ в сопровождении одного из 
организаторов.  



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ 
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Предмет Продолжительность 

Химия, география, 

иностранные языки (письменная 

часть)  

Говорение (устная часть) 

2 часа (120 минут) 

 

 

15 минут 

Информатика и ИКТ  

 
2 часа 30 минут (150 минут) 

 Биология, физика, история, 

обществознание 
3 часа (180 минут) 

Математика, русский язык, 

литература 

 

3 часа 55 минут (235 минут) 
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• Обучающимся, не завершившим основного общего 
образования, не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 
одному обязательному учебному предмету, либо 
получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам не 
ранее чем через год в сроки и в 
формах, устанавливаемых настоящим Порядком.  

• Указанные обучающиеся по усмотрению родителей 
оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 



При подготовке к государственной  (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов 

следует использовать 

демонстрационные варианты  

КИМ-2021 и всю нормативную базу 

http://ege.edu.ru 

http://www.fipi.ru 

http://ege.spb.ru 

 

Государственная 

 (итоговая) аттестация 

http://www.fipi.ru/
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Итоговое собеседование 2019–2020 
Итоговое собеседование девятиклассников в 2017–2018 учебном году 
Минобрнауки впервые включило в мероприятия по мониторингу качества 
подготовки выпускников (п. 1.1.26 приказа Минобрнауки России от 
20 октября 2017 г. № 1025). 
Когда проведут 
Рособрнадзор организует собеседование 10 февраля 2021 года как условие 
допуска к ГИА-9.  
Как будет проходить (в 2020-2021) 
Школы проводят собеседование по комплектам заданий, которые получат от 
региональных органов управления перед собеседованием. В комплект войдут 
четыре задания. 
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – 2 минуты. 
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его 
высказыванием.  Время на подготовку – 1 минута. 
В задании 3 предлагается выбрать один из трех предложенных вариантов 
беседы: описание фотографии; повествование на основе жизненного опыта; 
рассуждение по одной из сформулированных проблем. 
Время на подготовку – 1 минута. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/411282/dfas3v3ymg/
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В задании 4 школьникам предстоит поучаствовать в беседе по теме 
предыдущего задания. 
Общее время ответа, включая время на подготовку, – 15 минут. Для 
детей с ОВЗ – до 45 минут. 
Разработчик КИМ предлагает школам проводить собеседование в 
лингафонных классах, так как во время собеседования нужно вести 
аудио- и видеозапись. Принимать экзамен должен педагог, который не 
учит выпускников данного класса. Порядок проведения собеседования 
найдете в спецификации к собеседованию. 
Как оценят 
24 октября 2020 года ФИПИ на своем сайте выложил новый 
демонстрационный вариант итогового собеседования. «Зачет» за 
собеседование получат девятиклассники, которые наберут 10 и более 
баллов. Максимально можно набрать 20 баллов: 11 – за работу с 
текстом и 9 – за монолог и диалог. 

Итоговое собеседование 2020–2021 


