
Консультация для родителей
9 классы

Апрель 2021 г.



Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 

104/306

"Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

2021году»

Письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 «Об организации 

и проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования» (вместе с 

"Рекомендациями по переводу суммы первичных баллов за 

контрольную работу в пятибалльную систему оценивания»)



К ГИА – 2020  допускаются:

обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку



ГИА-9

Обязательные экзамены: 

В форме ОГЭ русский язык  и 
математика 

Для участников с ОВЗ и инвалидов по 
их выбору: 

-ОГЭ или ГВЭ 

-один или два обязательных предмета

-предмет (из обязательных)



Контрольные работы проводятся по учебным предметам: 

физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии. 

Обучающиеся участвуют в контрольной работе по одному из 

указанных предметов по выбору участника.

Лица с ОВЗ и инвалиды принимают участие в контрольной работе 

по своему желанию.

Результаты контрольной работы 

не являются условием допуска к ГИА-9, 

но могут быть использованы при приеме на профильное обучение.

В этом случае участники контрольных работ выбирают учебный 

предмет для прохождения контрольной работы исходя из 

предпочитаемой дальнейшей образовательной траектории.



Обучающиеся 9-х классов подают заявление 

на участие в контрольной работе с указанием выбранного 

предмета в срок до 30 апреля 2021 г. 

Контрольные работы в 2021 году проводятся в следующие даты:

18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая - физика, история;

20 мая - обществознание, химия;

21 мая - география, иностранные языки.

Резервные сроки проведения контрольных работ по 

соответствующим учебным предметам не предусмотрены.



Контрольные работы начинаются в 10.00. 

Длительность проведения контрольной работы составляет:

- по литературе - 3 часа 55 минут,

- по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа,

- по информатике и ИКТ, географии - 2 часа 30 минут,

- по иностранным языкам - 2 часа 15 минут.

На официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» в разделе «Демоверсии, спецификации, кодификаторы»



В резервные сроки основного периода 

к сдаче экзамена по решению председателя ГЭК 

допускаются:

- Участники ОГЭ или ГВЭ, получившие 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов

- Участники ОГЭ или ГВЭ, не явившиеся в основной 

период на экзамен или не завершившие его по 

уважительным причинам, подтвержденным 

документально

- Участники экзамена в основной период, чьи 

апелляции о нарушении порядка проведения были 

удовлетворены.



В дополнительные сроки проведения 

экзаменов к сдаче экзамена по решению 

председателя ГЭК допускаются:

Участники, получившие на ОГЭ 

неудовлетворительный результат по двум 

предметам или повторно по одному из 

обязательных предметов



Расписание ОГЭ и ГВЭ 
(проект)

Обязательные экзамены:

• Русский язык – 24-25 мая, 
пн-вт;

• Математика – 27- 28, чт-пт;



Оценка результатов ГИА 
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся набрал минимальное 

количество баллов  по предметам.

Русский язык – 15 баллов;

Математика – 8 баллов.

Минимальный балл в контрольных работах:

информатика и ИКТ – 5 баллов;

химия – 10 баллов;

литература – 16 баллов 

физика  – 11 баллов;

география – 12 баллов;

биология – 13 баллов

история – 11 баллов;

обществознание – 14 баллов;

английский язык – 29 баллов.



Полезные ссылки для обучающихся и 
родителей по вопросам ГИА

• http://online-ege.ru Демонстрационные варианты тестов. ЕГЭ 
(11 класс) и ОГЭ (9 класс) 

• www.fipi.ru (ФИПИ)

• http://obrnadzor.gov.ru (Федеральная служба по надзору в 
сфере образования) 

• http://минобрнауки.рф (Министерство образования и науки 
РФ)

• http://www.rustest.ru (Федеральный центр тестирований)

• http://www.educom.ru (Департамент образования г. Москвы) 

• http://rcoi.mcko.ru (Региональный центр обработки 
информации)



Консультации по вопросам итоговой 
аттестации

Павельева Людмила Федоровна

(499) 612-63-70

e-mail: pavelevalf@school507.ru

Ермоленко Елена Николаевна

(499)612-68-53

e-mail: ermolenkoen@school507.ru



Спасибо за внимание!

Успешной сдачи ОГЭ-2021!


