
РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

«Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году»

27 апреля 2021 года



Нормативные документы
 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2020 № 189/1513 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» 

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

 Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году» (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ 02.04.2021)

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»



Допуск к ГИА-9 в 2021 году

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9):
• завершает освоение основных образовательных программ;
• является обязательной для всех выпускников 9-ых классов;
• влияет на получение аттестата об основном общем образовании.

К  ГИА-9 допускаются обучающиеся:
• не имеющие академической задолженности;
• имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за 9 класс 

не ниже удовлетворительных;
• имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 



Решение о допуске к государственной 
итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 79

и оформляется распорядительным актом 
(приказом) образовательной организации 

не позднее 19 мая 2021 года



Формы ГИА

Основной государственный экзамен 
(ОГЭ):

• для обучающихся образовательных 
организаций;

• с использованием контрольно-
измерительных материалов (КИМ);

• формат экзамена приближен к 
формату ЕГЭ.

Государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ):

• для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов;

• с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов;

• в письменной или устной форме.



В 2021 году выпускники 9-х классов 
будут сдавать: 

Обязательные 
экзамены

Русский язык

Математика 



Сроки проведения:

25 мая (вторник) - русский язык;

28 мая (пятница) - математика.

ППЭ ГБОУ СОШ № 172



Продолжительность ОГЭ

Математика, русский язык

3 часа 55 минут (235 минут)



В день экзамена:

Сбор у школы  в установленное классным руководителем

время.

Классный руководитель доводит до пункта приема экзамена и 
обратно в школу .

Регистрация на экзамен начинается с 9-15 в ППЭ

9-5о – инструктаж учащихся в аудиториях ППЭ

10-00 – начало экзамена



Проведение экзамена:

 ОГЭ проводится в пунктах приема экзаменов (ППЭ)

 При входе в ППЭ осуществляется бесконтактная термометрия и 
проверка документов, удостоверяющих личность участника ГИА 
(паспорт)

 ППЭ оборудуются стационарными или переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами 
подавления сигналов подвижной связи

 Для каждого участника отдельное место в соответствии с 
проведенным распределением ( 10 человек в аудитории)

 Изменение рабочего места не допускается



Правила поведения на экзамене
На рабочем столе может находиться: 

гелевая ручка с черными чернилами (2 шт.); 

документ, удостоверяющий личность;

разрешенные средства.

Нельзя:

- общаться друг с другом;

- перемещаться по аудитории;

- иметь при себе средства связи.

При нарушении правил составляется акт  и обучающийся удаляется. 

Акты об удалении направляются в ГЭК



Какими средствами обучения можно 
пользоваться при проведении ОГЭ

Математика – линейка, не содержащая 
справочной информации, для построения 
чертежей и рисунков; справочные материалы, 
содержащие основные формулы курса 
математики выдаются вместе с КИМ (ОГЭ).

Русский язык - орфографический словарь,
позволяющий установить нормативное
написание слов, выдается организаторами.



Во время экзамена участникам запрещено: 

Согласно п. 55 
Порядка 

проведения

ГИА-9
Наличие справочных 

материалов, письменных 

заметок и иных средств 

хранения и передачи 

информации

Наличие средств 

связи, фото-, аудио-, и 

видеоаппаратуры  

Удаление с 

экзамена 

Аннулирование результатов 

экзамена с возможностью 

пересдачи  в дополнительный 

период  - сентябрь

Составление протокола об 

административной ответственности 

(если участнику ГИА на момент  

проведения экзамена исполнилось 

16 лет)



Апелляции
• О нарушении установленного порядка проведения ГИА (в день 
проведения экзамена, не покидая ППЭ). 
Рассмотрение - в течение двух рабочих дней.

• О несогласии с выставленными баллами.
Рассмотрение - в течение двух рабочих дней со дня официального 
опубликования результатов. 

Городская конфликтная комиссия принимает решение:
•об отклонении апелляции или
• об удовлетворении апелляции.



Распоряжение Комитета по образованию 
правительства Санкт-Петербурга № 1102-р 
от 19.04.2021 года

«Об утверждении минимального количества
баллов шкал пересчета первичного балла за
выполнение экзаменационных работ по учебным
предметам при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в
Санкт-Петербурге в 2021 году»



Русский язык
Минимальное количество баллов, которое 

подтверждает освоение обучающимся 
образовательной программы основного 
общего образование составляет 15 баллов

Максимальное количество – 33 балла



Отметка по
пятибалльной
системе
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный
первичный 
балл
за работу
в целом

0-14 15-22

23-28
Из них не менее 4 
баллов за грамотность
(по критериям ГК1-
ГК4). 
Если по критериям 
ГК1-ГК4 учащийся 
набрал менее 4 
баллов, выставляется  
отметка «3»

29-33
Из них не менее 6 
баллов за грамотность 
(по критериям ГК1-
ГК4).
Если по критериям 
ГК1-ГК4  учащийся 
набрал менее 6 
баллов, выставляется  
отметка «4»



Математика
Минимальное количество первичных баллов, которое 
подтверждает освоение обучающимся образовательной 
программы основного общего образование составляет

7  первичных баллов, набранных в сумме за выполнение заданий по 
алгебре и геометрии, при условии, что из них 

не менее 2 баллов получено за выполнение заданий по геометрии  
(задания 15-19, 23-25)

Максимальное количество – 31 балл



Отметка по
пятибалльной
системе
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный
первичный 
балл
за работу
в целом

0-6 7-14
не менее 2 
баллов 
получено за 
выполнение
заданий
по геометрии

15-21
не менее 2 
баллов 
получено за 
выполнение
заданий
по геометрии

22-31
не менее 2 
баллов 
получено за 
выполнение
заданий
по геометрии



Основанием для получения аттестата 
об основном общем образовании 

в 2020-2021 учебном году  

является успешное прохождение ГИА-9 

по двум учебным предметам: 

математике и русскому языку



Проведение контрольных работ 
по одному учебному предмету по выбору 
обучающегося

• Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 25.03.2021 № 04-17

• Письмо Комитета по образованию от 29.03.2021
№ 03-13-62/21-0-1 «О проведении контрольных
работ»



Контрольные работы проводятся по 
учебным предметам в следующие сроки:

18 мая (вторник) – биология, литература, 
информатика

19 мая (среда) – физика, история

20 мая (четверг) – обществознание, химия

21 мая (пятница) – география, иностранные языки 
(английский)



Выбор учебных предметов обучающимися 
(контрольные работы в формате ОГЭ) 

Учебные 
предметы

9-А 9-Б 9-В 9-Г Всего

Обществознание 17 12 13 5 48

Информатика 5 8 11 12 35

Биология 3 2 - - 5

Английский язык - 2 1 2 5

Химия - 2 2 - 4

География - - 1 1 2

История - - - 1 1

Литература - - - 2 2

Физика - - - 1 1



Чем пользуются для подготовки 
к экзаменам и контрольным работам:
специальные сборники, разработанные 

ФИПИ - 2021 год; 

открытый банк заданий, доступный на 
сайте ФИПИ; 

сборники тестов для подготовки к ОГЭ ( 2021 
год); 

онлайн-разборы демоверсий или объяснения 
отдельных тем.... 



Открытый банк заданий ОГЭ 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge




Удачи нашим детям на 
экзаменах!


