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Федерации»  № 223 – ФЗ от 29 декабря 2012 года
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Постановлением  Правительства РФ от 31.08.2013г. № 755)
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 
(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018г. № 
189/1513), зарегистрированный в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 10 декабря 2018 года № 52953.
Расписание ГИА – 9 в 2021 году



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

�Приказ Министерства образования Камчатского края от 
28.10.2020года № 122 «Об утверждении регионального 
справочника кодов для проведения государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего 
и среднего общего образования в Камчатском крае»

�Приказ Министерства образования Камчатского края от 
28.10.2020 года № 120 «Об утверждении мест 
расположения пунктов проведения экзаменов в период 
проведения государственной итоговой аттестации»



Ст. 59  Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»  № 223 – ФЗ от 29 декабря 2012 года

П.6  К ГИА допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план по соответствующим образовательным 
программам.
П.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, 
определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим 
образовательным программам.
П.11. При проведении ГИА используются контрольно –
измерительные материалы, представляющие собой комплексы 
заданий стандартизированной формы.



АТТЕСТАТ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ

ЭКЗАМЕНЫ ГИА – 9
Обязательные предметы: 

Математика
Русский язык + устная часть (итоговое собеседование – вторая 
среда февраля, марта), как условие допуска к ГИА

2 предмета по выбору:
физика, химия, биология, история, обществознание, география, 

литература, информатика и ИКТ, иностранные языки
Общее количество экзаменов – 4 предмета

УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ =



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

1.ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН:

- контрольно-измерительные материалы;

- участники – обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем 
предметам учебного плана.

Документы для ОГЭ – заявление лично или от родителей(законных 
представителей), согласие на обработку персональных данных.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН:

-письменный и устный экзамен с использованием текстов, заданий, тем, 
билетов;

- участники – обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 
учебного плана. 

Документы для ГВЭ – заявление лично или от родителей(законных 
представителей), согласие на обработку персональных данных, заключение  
психолого-медико-педагогической комиссии, оригинал или заверенную копию 
справки, выданной федеральным государственным учреждением медико –
социальной экспертизы.



Для обучающихся с ОВЗ по рекомендациям 
ПМПК, детей – инвалидов, количество экзаменов 
может быть сокращено до двух обязательных 
предметов по русскому языку и математике 
(решением ГЭК).
Для указанных категорий обучающихся 
продолжительность экзамена может 
увеличиваться на 1,5 часа ( раздел «Говорение» 
ОГЭ по иностранным языкам – на 30 минут). 



� ГИА проводится государственными экзаменационными 
комиссиями (ГЭК)

� Результатом итогового собеседования по русскому является 
«зачет» или «незачет»

� Повторно в дополнительные сроки текущего учебного года 
допускаются учащиеся ( во вторую рабочую среду марта и 
первый рабочий понедельник мая):

- получившие неудовлетворительный результат - «незачет»;
- не явившиеся на итоговое собеседование по уважительной 
причине, подтвержденной документально;
- не завершившие  итоговое собеседование по уважительной 
причине, подтвержденной документально.



�Проверка экзаменационных работ 
осуществляется предметной 
комиссией по соответствующему  
предмету.

�Конфликтная комиссия 
рассматривает апелляции участников 
ГИА:

- по вопросам нарушения настоящего 
порядка;

- о несогласии с выставленными 
баллами.



�ГИА проводится в досрочный, основной и 
дополнительный периоды.

�Участники ГИА, у которых совпали сроки проведения 
экзаменов по отдельным учебным предметам, 
участвуют в экзаменах по соответствующим 
предметам в резервные сроки.

�Перерыв между проведением экзаменов по 
обязательным учебным предметам составляет не 
менее двух дней.

�В продолжительность экзамена не входит время 
заполнения бланков регистрации, инструктаж 
участников, выдача экзаменационных материалов.



�ПОВТОРНО допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном 
году по соответствующему учебному предмету в 
резервные сроки участники:

- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не 
более чем по двум учебным предметам;
- не явившиеся на ГИА по уважительной причине (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденные документально;
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства), 
подтвержденные документально;
- апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 
были удовлетворены;
- чьи результаты были аннулированы по решению ГЭК в 
случае выявления фактов нарушения настоящего порядка.



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

� При входе в ППЭ - проверка наличия документа, удостоверяющего 
личность;

� ППЭ оборудуется стационарными и переносными 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами 
подавления сигналов подвижной связи;

�До входа в ППЭ определяются места хранения личных вещей 
участников, помещения для медицинских работников, 
сопровождающих, аккредитованных представителей СМИ и 
общественных наблюдателей, сотрудников полиции, членов ГЭК;

�Для каждого участника ГИА организуется отдельное рабочее место.



ПРОВЕДЕНИЕ ГИА

� В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность у участника ГИА , при 
наличии его в списках распределения в данный ППЭ он допускается в ППЭ 
после подтверждения его личности сопровождающим.

� Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным 
распределением. Изменение рабочего места не допускается.

� Во время экзамена участники ГИА соблюдают и выполняют требования 
организаторов.

� Во время экзамена на рабочем столе участника могут находиться:
- документ, удостоверяющий личность;
- разрешенные по данному предмету средства обучения и воспитания;
- гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;
- листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ.



ЗАПРЕЩЕНО

�Во время экзамена   участникам ГИА запрещено:
- общаться друг с другом;
- свободно перемещаться  по аудитории и ППЭ;
- иметь при себе средства связи, электронно –
вычислительную технику, фото-,аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации;

- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 
на различных носителях и фотографировать их.

Лица, допустившие нарушение настоящего порядка, удаляются с 
экзамена и составляется Акт об удалении. В соответствующем поле 
бланка участника ГИА организатор ставит необходимую отметку.



ПОРЯДОК ГИА

�За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают участникам ГИА о скором 
завершении экзамена и напоминают о необходимости 
перенести ответы из листов бумаги черновиков в бланки 
для записи ответов.

�Участники, досрочно завершившие выполнение работы, 
сдают экзаменационные материалы организаторам и 
покидают ППЭ.

�По истечении времени экзамена организаторы объявляют 
об окончании экзамена и собирают экзаменационные 
материалы, листы бумаги для черновиков.



ПОРЯДОК     ГИА

�Работы проверяются двумя экспертами 
предметной комиссии.

�Обработка и проверка экзаменационных работ 
занимают не более 10 календарных дней.

�По завершении проверки и обработки 
экзаменационных работ РЦОИ переводит 
результаты первичных баллов (сумма баллов за 
правильно выполненные задания 
экзаменационной работы) в пятибалльную 
систему оценивания.



УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА

� Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение 1 рабочего 
дня, следующего за днем получения результатов проверки 
экзаменационных работ.

� По решению ГЭК предметные комиссии осуществляют 
перепроверку отдельных экзаменационных работ.

� При решении вопроса об удовлетворении апелляции участника ГИА 
о нарушении настоящего порядка, председатель ГЭК принимает 
решение об аннулировании результата ГИА данного участника по 
данному предмету и допуске участника к экзамену в резервные 
сроки.

� При решении вопроса об удовлетворении апелляции участника ГИА 
о несогласии с выставленными баллами, председатель ГЭК 
принимает решение об изменении его результата согласно 
протокола конфликтной комиссии. Результат может быть изменен 
как в меньшую, так и в большую сторону.



ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ГИА

� Результаты ГИА считаются удовлетворительными, если участник ГИА 
набрал на экзаменах минимальное количество первичных баллов, 
определенное Рособрнадзором.

� Участники, получившие на экзаменах неудовлетворительный 
результат более чем по двум предметам, либо получившие 
повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 
предметам в резервные сроки, могут пройти ГИА по этим 
предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 
текущего года.

� Заявление на участие в ГИА в дополнительный период подается 
лично не позднее чем за 2 недели до начала указанного периода 
на основании документа, удостоверяющего личность или 
уполномоченными лицами на основании доверенности и 
документов удостоверяющих личность в образовательную 
организацию, которой был допущен к ГИА данный участник.



ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

� Конфликтная комиссия рассматривает в письменной форме апелляции:

- о нарушении Порядка проведения ГИА;

- о несогласии с выставленными баллами.

Не рассматривает апелляции по вопросам содержания структуры контрольно –
измерительных материалов.

Апелляцию о нарушении Порядка участник ГИА подает в день проведения экзамена 
члену ГЭК, не покидая ППЭ. Апелляция рассматривается в течении 2 рабочих дней, 
следующих за днем ее поступления. По окончании рассмотрения принимает 
решения:

- удовлетворение и аннулирование результатов, возможность сдачи экзамена в 
резервные сроки.

- отклонение апелляции.



ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

Апелляция о несогласии с выставленными баллами по результатам 
проверки подается в течении 2 рабочих дней, следующих за 
официальным днем объявления результатов по соответствующему 
предмету, в конфликтную комиссию или в образовательную 
организацию, руководитель которой передает заявление в 
конфликтую комиссию. Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами рассматривается в течение 4 рабочих дней, следующих за 
днем ее поступления.
Конфликтная комиссия может   принять следующее решение:
- отклонение апелляции и сохранение баллов;
- удовлетворение апелляции и выставление других баллов.



РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ  В 2021 ГОДУ

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

21 мая (пятница) – иностранные языки
22 мая (суббота) – иностранные языки
25 мая (вторник) – история, физика, биология, химия

28 мая (пятница) – обществознание
01 июня (вторник) – биология, информатика и ИКТ, география, химия;
4 июня (вторник) – русский язык
8 июня (вторник) – математика
11 июня (пятница) – литература, физика, информатика, география



РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА
22 июня (вторник) – по всем учебным предметам, кроме русского 
языка и математики
23 июня(среда) – русский язык
24 июня(четверг) - по всем учебным предметам, кроме русского 
языка и математики
28 июня (понедельник) – математика
29 июня (вторник) - по всем учебным предметам
01 июля (четверг) - по всем учебным предметам



ОСЕННИЙ ПЕРИОД  ОГЭ 2021

- 03 сентября (пятница) – русский язык
- 06 сентября (понедельник) - математика
- 09  сентября (четверг) – история,  биология, 
физика, география

- 13 сентября (понедельник) –
обществознание, химия, информатика и 
ИКТ, литература, иностранные языки



Средства обучения, разрешенные при проведении ОГЭ

ПРЕДМЕТ Средства обучения и воспитания

Русский язык Орфографические словари

Математика Линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы

Физика Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование

Химия Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 
периодическая система Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, 
кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов, 
лабораторное оборудование

Биология Линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор

География Линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для 7,8,9 
классов

Литература Полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики

Информатика и ИКТ, 
иностранные языки

Компьютеры, диктофоны



ПОЛЕЗНЫЕ         САЙТЫ

- http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское 
образование»

- http://fipi.ru/ -Федеральный институт педагогических 
измерений
- http://obrnadzor.gov.ru/ - Рособрнадзор

- САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

- Работы Статграда ОГЭ 2021
- Демоверсии ОГЭ 2021
- Изменения ОГЭ 2021


