
Порядок и формы проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

в 2020- 2021 учебном году

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



Государственная итоговая 
аттестация 

(ГИА) – это основной вид
экзамена для выпускников 
9 классов в средней школе 

России.

Сдача ГИА необходима для перехода в 10 
класс или поступления  в учреждения среднего 
профессионального образования (колледжи и 

техникумы).
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Государственная итоговая 
аттестация 

ГИА проводится государственными 
экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) 
в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных 
программ основного общего образования 
соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта 
основного общего образования[1].



Нормативные  документы
по  проведению ГИА-9 в форме 

основного государственного 
экзамена

 Федеральный закон «Об образовании в

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года

№273-ФЗ ( статьи 59, 60, 98)

 Приказ Минпросвещения России и

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 "Об

утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования"



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования

Определяет

Формы Участников Сроки Организацию



К государственной итоговой  

аттестации допускаются 

обучающиеся IX классов,  

не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план 

( имеющие годовые отметки по  всем 

учебным предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения за IX

класс не ниже удовлетворительных ). 



Государственная итоговая аттестация по

программам основного общего образования
в 2020-2021 учебном году включает в себя:

Обязательные экзамены

Русский язык

Математика 
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Литература

География

Информатика и ИКТ

Обществознание

Физика

Биология

Химия

Иностранный язык

История

Выбор двух предметов из указанного списка с 1 сентября 

2015 года является обязательным. 

Изменения утверждены приказом Минобрнауки России от 

07.07.2015 N 692



Аттестат об основном 

общем образовании 

В 2020-2021 учебном году 

основанием для получения аттестата 

об основном общем образовании 

является успешное прохождение 

ГИА-9 по  двум предметам



Заявление о выборе экзаменов и их 
количестве, подписанное 

родителями 
(законными представителями),

подаётся лично обучающимися на 
основании документа, 

удостоверяющего их личность 
(паспорт),

не позднее 1 марта 2021 года  



Формы проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего образования

ОГЭ
основной государственный экзамен

с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее – КИМ) 



Единое для всех расписание ГИА-9 и 
продолжительность экзаменов по каждому 
образовательному предмету ежегодно 
устанавливает соответствующий приказ 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Расписание экзаменов



Продолжительность 

основного государственного 

экзамена

235 мин
( 3ч 55 мин) 

Математика
Русский язык



Продолжительность проведения 

государственной итоговой аттестации

В продолжительность экзаменов по 
учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж обучающихся,  
вскрытие пакетов с экзаменационными 
материалами, заполнение регистрационных 
полей экзаменационной работы, настройка 
технических средств).



 паспорт и ручку гелиевую; 

 по математике – линейку ;

 Все остальное использовать на экзамене запрещено.                

В случае нарушения установленного порядка участник 

удаляется с экзамена.



Математика: справочные материалы
выдаются вместе с экзаменационными 
материалами. 

Русский язык: орфографический словарь
выдается организаторами.



Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 

предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие обучающиеся:

 получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат не более чем по двум учебным предметам 

(из числа обязательных и предметов по выбору);

 не явившиеся на экзамены по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);

 не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);

 апелляция которых о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА конфликтной комиссией 

была удовлетворена.



Обучающимся, 

 не завершившим основного общего 
образования, 

 не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты
более чем по двум учебным предметам, 

 либо получившим повторно 
неудовлетворительные результаты по 
двум учебным предметам на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября 
2021.



Указанные обучающиеся по усмотрению 
родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным 
программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии;

 переводятся на обучение по 
индивидуальному учебному плану.



обучающиеся, удаленные с экзамена 

за нарушение установленного 

порядка проведения ГИА;

обучающиеся, результаты которых 

были аннулированы ГЭК за 

нарушение ими установленного 

порядка проведения ГИА.



Апелляция

 Для обеспечения права на объективное оценивание 

 участникам ГИА-9 предоставляется право подать в 

 письменной форме апелляцию: 

 • о нарушении установленного порядка проведения 

 ГИА-9 ;  

 • о несогласии с выставленными баллами.  

 Не рассматриваются апелляции:  

 • по вопросам содержания и структуры заданий по 

 учебным предметам;  

 • по вопросам, связанным с нарушением участником 

 ГИА-9 установленного порядка проведения ГИА-9;  

 • по вопросам, связанным с неправильным 

 оформлением участником ГИА-9 экзаменационной 

 работы. 
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Апелляция

 Апелляцию о нарушении установленного порядка 

 проведения ГИА обучающийся подает в день 

 проведения экзамена по соответствующему учебному 

 предмету уполномоченному представителю ГЭК, не 

 покидая ППЭ. 

 Апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

 обучающиеся подают непосредственно в конфликтную 

 комиссию или в образовательную организацию, в 

 которой они были допущены в установленном порядке к 

 ГИА.  

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

 подается в течение двух рабочих дней со дня 

 объявления результатов ГИА по соответствующему 

 учебному предмету. 
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Апелляция

 Для рассмотрения апелляций создается конфликтная 

 комиссия.  



 При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 

 или вместе с ним могут присутствовать его родители 

 (законные представители), которые должны иметь при 

 себе документы, удостоверяющие личность.  



 При рассмотрении апелляции участника ГИА-9, 

 которому не исполнилось 14 лет, должны присутствовать 

 его родители (законные представители).  



 По желанию участника ГИА-9 его апелляция может 

 быть рассмотрена без его присутствия. 
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Подготовка к ГИА

С 30 августа 2020 года началась 
публикация   проектов демоверсий, 
спецификаций и кодификаторов 
контрольных измерительных 
материалов (КИМ) основного 
государственного экзамена 2021 года. 

Ознакомиться с ними можно на сайте 
ФИПИ в Разделе: « Демоверсии, 

спецификации, кодификаторы ОГЭ 2021 
год». 
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