
Организация 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

в форме ОГЭ в 2021 

году



Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников IX классов

общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, независимо от 

формы получения образования, после 

освоения ими общеобразовательных 

программ основного общего образования 

является обязательной. 

Статья 59 Федерального закона

«Об образовании в Российской 

Федерации»:



ОГЭ - форма организации экзаменов с использованием

заданий стандартизированной формы, выполнение которых

позволяет установить уровень освоения федерального

государственного стандарта основного общего образования.

ГВЭ - форма письменных и устных экзаменов

с использованием текстов, тем, заданий и билетов.

ФОРМЫ ГИА-9

основной 

государственный 

экзамен (ОГЭ)

государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) - для участников 

экзаменов с ОВЗ (при 

предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для 

участников экзаменов - детей-

инвалидов и инвалидов (при 

предъявлении оригинала или 

заверенной копии справки, 

подтверждающей 

инвалидность)



Государственная итоговая 

аттестация в форме ОГЭ
включает в себя:

обязательные экзамены

по русскому языку и математике,

и два экзамена по выбору: по литературе, 

физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным 

языкам или информатике.



До 01 марта 2021 года

выбранные обучающимися учебные 

предметы, указываются в заявлении.

После 1 марта обучающиеся вправе 

изменить (дополнить) перечень указанных 

в заявлении предметов только при 

наличии уважительной причины, 

подтвержденной документально. 

Заявление подается не позднее чем за 

месяц до начала экзамена в ГЭК.



Особенности ОГЭ:

• единые правила проведения;

• единое расписание;

• использование заданий стандартизированной 

формы – КИМ (контрольные измерительные 

материалы);

• использование специальных бланков для 

оформления ответов на задания;

• проведение письменно на русском языке (за 

исключением ЕГЭ по иностранным языкам).



• увеличение продолжительности экзамена по

учебному предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по

иностранным языкам (раздел «Говорение»), ОГЭ по

иностранным языкам (раздел «Говорение») – на 30

минут;

• организация питания и перерывов для

проведения необходимых лечебных и

профилактических мероприятий во время

проведения экзамена;

• обеспечение беспрепятственного доступа в

аудитории, туалетные и иные помещения,

обеспечение пребывания участников экзамена в

указанных помещениях.

Особенности ГИА 

для выпускников с ОВЗ:



К государственной (итоговой) аттестации  

допускаются обучающиеся IX классов, 

• не имеющие академической 

задолженности,

• в полном объеме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки 

по всем учебным предметам учебного плана 

за IX класс не ниже удовлетворительных, 

успешно прошедших промежуточную 

аттестацию по всем предметам),

• получившие «зачет» на итоговом 

собеседовании по русскому языку.

Участники ГИА



ОГЭ проводится в специальных

пунктах проведения экзамена 

(ППЭ)

• В ППЭ нужно приходить с паспортом и

ручкой (гелевой или капиллярной с

чернилами черного цвета).

• В ППЭ обучающихся сопровождают

уполномоченные представители от

образовательного учреждения, в котором они

обучаются.

• Сбор участников экзамена происходит в

образовательном учреждении, в котором они

обучаются.



Оборудован

• системой 

видеонаблюдения 

(по решению 

региона),

• металлоискателями

ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

Присутствуют:

• организаторы,

• общественные наблюдатели (не 

всегда),

• ассистенты для участников с ОВЗ,

• представители СМИ (до начала 

заполнения бланков регистрации).

У каждого участника отдельное место, которое укажет организатор. На 

столе:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета),

• паспорт

• экзаменационные материалы,

• черновики

• дополнительные материалы, разрешенные к использованию на данном 

экзамене.

При необходимости можно взять с собой лекарства и специальные 

технические средства для участников с ОВЗ.



В ППЭ запрещено наличие или

использование мобильных 

телефонов
При установлении случаев наличия и

(или) использования мобильных
телефонов, иных средств связи, электронно-
вычислительной техники во время проведения
ГИА участниками ОГЭ, уполномоченные
представители ГЭК удаляют их из ППЭ и
составляют акт об удалении.

Организаторы, общественные наблюдатели и
иные лица, присутствующие в ППЭ, также не
могут пользоваться указанными средствами
связи и электронно-вычислительной техникой.



Повторно к сдаче ГИА 

допускаются:

• выпускники, получившие результат ниже

минимального количества баллов по двум

учебным предметам;

• выпускники, не явившиеся на экзамен по

уважительной причине (подтверждено

документально);

• выпускники, не завершившие экзамен по

уважительной причине (подтверждено

документально);

• выпускники, апелляция которых конфликтной

комиссией была удовлетворена.



это письменное заявление участника ОГЭ

либо о нарушении установленного порядка

проведения ОГЭ (подается до выхода из

ППЭ), либо о несогласии с результатами

ОГЭ (подается в течение двух рабочих

дней со дня объявления результата).

Апелляция -



В аттестат об основном общем 

образовании выставляются итоговые

отметки по предметам, которые 

изучались выпускником в классах 

второй ступени общего образования 

(5-9 класс). 

Итоговая отметка по предмету, по 

которому сдается экзамен, – среднее 

арифметическое отметки за год и отметки 

за экзамен.



Полезные ссылки:

МБОУ СШ № 37 http://school37arh.ru/ar

ticle/view/30

Официальный 

информационный 

портал ЕГЭ

www.gia.edu.ru

ФИПИ www.fipi.ru

ГАУ Архангельской 

области

Центр оценки

качества образования

https://www.aocoko.ru/g

ia/gia-9/



С вопросами, возникающими в 

связи с проведением ГИА-9, 

можно обращаться к классному 

руководителю и 

Есликовой Татьяне 

Александровне, заместителю 

директора, курирующему 

организацию ГИА 

(телефон 234918).


