
Организация 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
в форме ОГЭ в 2020-2021 

учебном году



Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

2. Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования»



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. 

В соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»

(статья 59) 



К государственной (итоговой) аттестации 
допускаются обучающиеся IX классов:

1) не имеющие академической задолженности и 
в полном объеме выполнившие учебный 
план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за IX 
класс не ниже удовлетворительных);

2)  получившие отметку «зачет» на итоговом 
собеседовании по русскому языку.

Участники ГИА.



Итоговое собеседование по 
русскому языку

- проводится во вторую среду февраля (10.02.2021) в 
образовательных организациях;

- включает 4 задания (чтение текста вслух, пересказ 
текста с привлечением дополнительной информации, 
монологическое высказывание по одной из 
выбранных тем, диалог с экзаменатором-
собеседником;

- продолжительность около 15 минут;
- оценивается по системе «зачет»/ «незачет»;
- пересдача в марте и/или мае текущего учебного года.



Формы ГИА-9

ОГЭ – основной государственный экзамен:
- проводится с использованием контрольных 

измерительных материалов (КИМ);

- для обучающихся образовательных организаций, 
освоивших образовательные программы 
основного общего образования  в очной, очно-
заочной или заочной формах, а также для 
экстернов, допущенных в текущем году к ГИА.



Формы ГИА-9
ГВЭ – государственный выпускной экзамен:
- с использованием текстов, тем, заданий, билетов;

- для обучающихся, осваивающих образовательные 
программы основного общего образования в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов.



Особенности ОГЭ.
• Единые правила проведения
• Единое расписание 
• Использование заданий стандартизированной 

формы - КИМ
• Использование специальных бланков для 

оформления ответов на задания
• Проведение письменно на русском языке (за 

исключением ЕГЭ по иностранным языкам)



ОГЭ проводится в специальных
пунктах проведения экзамена (ППЭ)

 В ППЭ нужно приходить с паспортом и ручкой.
 В ППЭ обучающихся сопровождают уполномоченные

представители от образовательного учреждения, в котором
они обучаются.

 Сбор участников экзамена происходит в образовательном
учреждении, в котором они обучаются.



Запрещено
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.



Государственная итоговая аттестация в 
форме ОГЭ

(основной государственный экзамен)
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 и информатике.



До 01 марта 2021 года
выбранные обучающимися учебные 
предметы, указываются в заявлении.

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении предметов только 
при наличии уважительной причины 
(подтверждение документально). Заявление 
подается не позднее чем за месяц до начала 
экзамена в ГЭК.



Сроки проведения ОГЭ-2021

Досрочный этап:
20 апреля – 14 мая

Основной этап:
21 мая – 1 июля

Дополнительный этап:
3 сентября – 22 сентября



Результаты ГИА
• Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если 

участник по всем предметам набрал минимальное 
количество баллов, определенное ОИВ субъекта РФ.

• Участник ГИА, получивший неудовлетворительный 
результат по одному или двум предметам, может пройти 
аттестацию по этим предметам повторно в дополнительные 
сроки.

• Участник ГИА, получивший неудовлетворительный 
результат более чем по двум предметам или получивший 
повторно неудовлетворительный результат по одному или 
двум предметам в дополнительные сроки, может пройти 
аттестацию не ранее 1 сентября текущего года.



Повторно к сдаче ГИА допускаются:
- получившие результат ниже минимального

количества баллов по одному или двум учебным
предметам;

- не явившиеся на экзамен по уважительной причине
(подтверждено документально);

- не завершившие экзамен по уважительной причине
(подтверждено документально);

- апелляция которых конфликтной комиссией была
удовлетворена.



Апелляция.
Апелляция – это письменное заявление
участника ОГЭ:

• либо о нарушении установленного
порядка проведения ОГЭ (не выходя из
ППЭ),

• либо о несогласии с результатами ОГЭ
(в течение двух рабочих дней со дня
объявления результата).



В аттестат об основном общем
образовании выставляются итоговые отметки по
предметам, которые изучались выпускником в
период освоения образовательной программы
основного общего образования.

Итоговая отметка по русскому языку, математике и
предметам, вынесенным для прохождения ГИА,
определяется как среднее арифметическое годовой
и экзаменационной оценки и выставляется в
аттестат целым числом в соответствии с правилами
математического округления.



• Выпускникам 9 класса, имеющим итоговые 
отметки по всем предметам «отлично», 
выдается аттестат об основном общем 
образовании особого образца (с отличием )



Полезные ссылки:

ГБОУ СОШ №72 www.schule72spb.ru

Официальный 
информационный портал 

ЕГЭ

www.ege.edu.ru

ФИПИ www.fipi.ru

СПбРЦОИ www.ege.spb.ru
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