
Организация государственной 
итоговой аттестации 

выпускников 
в форме ОГЭ в 2021 году.



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) 
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К государственной итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся IX классов, 

не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана не ниже 
удовлетворительных).

Участники ГИА

3



• 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)

Особенности ОГЭ
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Особенности ГВЭ 

• Использование текстов, тем, заданий, билетов 
Использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания
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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.
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Минимальное количество баллов

• Русский язык – 15
• Математика – 8
• Физика – 11
• Химия – 10
• Биология – 13
• География – 12
• Обществознание – 14
• История – 10
• Литература – 14
• Информатика и ИКТ – 5
• Иностранные языки - 29
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Допуск к ГИА

допускаются обучающиеся, 

•не имеющие академической задолженности

•получившие «зачет» за итоговое собеседование по 
русскому языку, 

•в полном объеме выполнившие учебный план
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Регистрация на участие

Для участия в ГИА-9 обучающиеся подают заявления 

на портале http://mos.ru/

До 1 марта 2021 г. включительно
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при

подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и инвалиды -

оригинал или заверенную в установленном порядке копию

справки, подтверждающей факт установления

инвалидности, выданной федеральным государственным

учреждением медико-социальной экспертизы (далее – Справка ФГУ

МСЭ). В заявлении обучающиеся указывают специальные условия,

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического

развития.

Информация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

10



Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды по образовательным

программам среднего общего образования могут добровольно выбрать

форму ГИА (основной государственный экзамен (ОГЭ) или

государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по их

желанию ГИА проводится только по обязательным предметам.

Информация для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)
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ОГЭ проводится в специальных
пунктах проведения экзамена (ППЭ)

• В ППЭ нужно приходить с паспортом и ручкой
(гелевая или капиллярная с чернилами черного
цвета)

• В ППЭ обучающихся сопровождают уполномоченные
представители образовательного учреждения, в
котором они обучаются.

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

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.
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Средства обучения, разрешенные для 
использования на экзамене 

Русский язык – орфографический словарь.

Математика – линейка.

Химия – непрограммируемый калькулятор.

Физика – непрограммируемый калькулятор.

География – непрограммируемый калькулятор, линейка, географические

атласы за 7-9 классы.

Литература – орфографический словарь, тексты художественных

произведений, сборники лирики.
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Особенности проведения ОГЭ по 
информатике и ИКТ

Выполнение заданий теоретической и

практической частей КИМ ОГЭ осуществляется на

компьютере с использованием специального

программного обеспечения.

Заполнение бланков ответов участниками не

предполагается.
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Повторно к прохождению ГИА 
допускаются обучающиеся:

• получившие результат ниже минимального
количества баллов по 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.
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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).

Апелляция
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В аттестат об основном общем
образовании выставляются итоговые
отметки по предметам, которые изучались
выпускником в 5-9 классах

Выпускникам IX класса, имеющим
годовые, экзаменационные и
итоговые отметки «5», выдается
аттестат об основном общем образовании
особого образца (с отличием)
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Итоговое собеседование по русскому языку
проводится в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
и Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования,
утверждённым приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г.
№ 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России
10.12.2018, регистрационный № 52 953).

Итоговое собеседование
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Регистрация на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку

http://mos.ru/

В соответствии с п.п. 16, 20 Порядка, Порядка
проведения ГИА-9

на участие 10 февраля 2021 г. - до 27 января 2021

на участие 10 марта 2021 г. - до 24 февраля 2021

на участие 17 мая 2021 г. - до 3 мая 2021
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• Ученик – учитель (ведется аудиозапись)

• 15 минут на экзаменуемого

• 4 задания

• Задания представлены на распечатанных карточках

1. Выразительное чтение

2. Пересказ текста с включением приведенного высказывания

3. Монологическое высказывание

4. Диалог

Зачет: 10 баллов и более из 20 баллов

Модель итогового собеседования
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Критерии оценивания и проверки итогового 

собеседования 2021

Задание 1. Чтение текста вслух. Критерии оценивания чтения

вслух

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением

приведённого высказывания. Критерии оценивания подробного*

пересказа текста с включением приведённого высказывания

Задание 3. Монологическое высказывание. Критерии оценивания

монологического высказывания (М)

Задание 4. Диалог. Критерии оценивания диалога (Д). Критерии

оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 (Р2)*
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21 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский);

22 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский);

25 мая (вторник) – история, физика, биология, химия;

28 мая (пятница) – обществознание;

1 июня (вторник) – биология, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), география, химия;

4 июня (пятница) – русский язык;

8 июня (вторник) – математика;

11 июня (пятница) – литература, физика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география;

Проект расписания ГИА-9
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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;

1 июля (четверг) – по всем учебным предметам;

Проект расписания ГИА-9 
(резервные дни)
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По всем интересующим вопросам вы можете обращаться:

Гребенюк Ольга Алексеевна – ответственный за 
организацию государственной итоговой аттестации

8-905-760-26-36; oagrebenyuk@1367.ru

Соловьева Елизавета Михайловна – заместитель директора 
по управлению качеством образования

8-925-785-63-00; emsolovyeva@1367.ru

Ленглер Ольга Анатольевна – заместитель директора по 
содержанию образования

8-903-087-10-15; oalengler@1367.ru

Контакты 
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