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Освоение образовательных программ
основного общего образования завершается
обязательной государственной итоговой
аттестацией по русскому языку, математике и 2
предметам по выбору учащегося.

Государственная итоговая аттестация — это
основной обязательный вид экзамена в 9
классе. Служит для контроля знаний,
полученных учащимися за 9 лет, а также для
приёма в учреждения среднего
профессионального образования
(колледжи и техникумы).

ОГЭ оценивается на региональном уровне.
После экзаменов ученикам выдают аттестаты о
получении основного общего образования.
Учащиеся, окончившие 9 класс с отличием,
получают аттестаты особого образца.



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

ОГЭ – это форма государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования. При проведении ОГЭ используются
контрольные измерительные материалы
стандартизированной формы.

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных
экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов.





Повторно к итоговому собеседованию
допускаются учащиеся в  случаях: «незачёта» или удаления с ИС  или неявки по уважительным

причинам  или не завершившие собеседование по уважительным причинам

Итоговое собеседование
в  2020/2021 учебном году:

10 февраля
10 марта

03 мая

Подача заявлений не позднее чем  за две недели до 
начала проведения  итогового собеседования в  
образовательные организации (ОО), в которых обучаются



Итоговое собеседование 
по русскому языку

Оценивание 
участников по 

системе 
«зачет/незачет»; 

зачёт ≥ 10 баллов
максимально – 19 

баллов





Регистрация на ГИА-2021

Важно! Перед регистрацией!
1. Определиться с направлением
подготовки (специальностью), по 
которому (-ой)  Вы хотите обучаться далее
2.Заранее узнать в приемных комиссиях
перечень вступительных испытаний
3.С учетом этой информации 
определиться с  перечнем предметов, по 
которым Вам  необходимо пройти ГИА

После окончания 
периода регистрации

изменять (дополнять)  
перечень предметов  

можно только по
уважительной причине  

(документальное  
подтверждение!!!)

Срок подачи заявлений на участие 
в ОГЭ –

до 1 марта
в образовательную организации по 

месту обучения.





«ГИА включает в себя обязательные
экзамены по русскому языку и математике, а
также экзамены по двум учебным предметам
по выбору обучающегося из числа учебных
предметов:

физика
химия
биология
литература
география
история
обществознание
иностранные языки (английский,

французский, немецкий и испанский языки)
информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)



ОГЭ по всем учебным предметам начинается в
10.00 по местному времени. В день экзамена
участник ОГЭ прибывает в ППЭ не позднее
9.15 по местному времени.
Допуск в ППЭ осуществляется при наличии у
участников документов, удостоверяющих
личность, 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.





Расписание  ОГЭ – 2021
Основной период:
•21, 22 мая (пт,сб) - иностранные языки
•25 мая (вт) – история, физика, биология, химия
•28 мая (пт) - обществознание
•1 июня (вт) – биология, информатика, география,  

химия
•4 июня (пт) - русский язык
•8 июня (вт) – математика
•11 июня (пт) – литература, физика, информатика, 

география



На экзаменах участникам:

Нарушение Порядка проведения  ГИА –
удаление с экзамена!  Работа не проверяется,  

не оценивается.
Повторный допуск в сентябрьские сроки

МОЖНО ЗАПРЕЩЕНО
На рабочем столе, помимо  

экзаменационных материалов:
- гелевая, капиллярная ручка

с чернилами черного цвета;
- документ, удостоверяющий  

личность;
- черновики;
- лекарства и питание (при

необходимости);
- дополнительные материалы,

которые можно использовать
на ОГЭ.

- общаться друг с другом;
- свободно перемещаться по аудитории;
- иметь при себе: средства связи,

электронно-вычислительную технику,  
фото-, аудио- и видеоаппаратуру,  
письменные заметки и иные средства  
хранения и передачи информации,  
собственные орфографические и
толковые словари, справочные
материалы;

- выносить из аудиторий  
экзаменационные материалы,  
черновики, письменные
принадлежности, письменные заметки.

Личные вещи участник
обязан оставить в месте  

для хранения личных
вещей



ВНИМАНИЕ

Участники ОГЭ, допустивших
нарушение указанных требований или
нарушения Порядка проведения
государственной итоговой аттестации,
удаляются с экзамена.
Если факт нарушения подтверждается,
председатель ГЭК принимает
нарушение об аннулировании
результатов участника ОГЭ по
соответствующему учебному предмету





Для сдачи ОГЭ отводится следующее количество 
времени для каждого предмета:

Предмет Время  (мин)
Русский язык 235
Математика 235
Физика 180
Биология 180
География 120
Обществознание 180

Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если
участник ГИА набрал количество баллов не ниже
минимального, определяемым Рособрнадзором.











Аттестат об основном общем образовании с отличием и
приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим 
обучение по образовательным программам основного общего 
образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам 
минимальное количество первичных баллов, без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной итоговой 
аттестации), и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 
учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 
основного общего образования.

Условия получения аттестата 
Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (набравшим по сдаваемым 
учебным предметам минимальное количество первичных баллов)






