
Государственная итоговая 

аттестация-2021 

 

 



Статья 59 Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской 

Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 

 

Итоговая аттестация представляет 

собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися 

образовательной программы 



• К ГИА-9 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 за 
IX класс не ниже удовлетворительных), 
а также имеющие результат "зачет" за 
итоговое собеседование по русскому 
языку  



ГИА  

проводится в формах  

ОГЭ и ГВЭ 
(досрочный, основной и дополнительный 

периоды) 

 



Участники ГИА-9 подают заявление 
установленного образца в МБОУ 
Верхнедонскую гимназию  
• до 1 марта 2021 года на участие в ГИА 

(Изменения в заявление можно внести до 1 марта  
включительно. После 1 марта – в ГЭК - при наличии 
документов, подтверждающих наличие уважительной 
причины, не позднее чем за 2 недели до начала экзамена) 

• не позднее чем за две  недели до проведения 
итогового собеседования по  русскому 
языку (10.02.2021) 

   до 27 января 2021 года 

 

 

Регистрация на участие в ГИА-9 



Особенности ГИА 
• 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 ГИА по иностранным языкам) 

 



ГИА проводится по предметам: 

• Русский язык  

• Математика 

•  Физика 

•  Химия 

•  Информатика и ИКТ 

•  Биология 

•  География   

 

 

•  История 

•  Обществознание 

•  Литература 

•  Английский язык 

•   Немецкий язык 

•   Французский язык 

•   Испанский язык 



Аттестат об основном общем 

образовании 

 

 

• Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 
математике и двум учебным предметам, сдаваемым по 
выбору обучающегося, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления. 

• Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой отметки 
выпускника за 9 класс. 

• Аттестат об основном общем образовании и 
приложение к нему выдаются лицам, завершившим 
обучение по образовательным программам основного 
общего образования и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию. 

 



Аттестат об основном общем 

образовании 

 

 

В аттестат об основном общем образовании 

выносятся отметки по учебным предметам, 

изучение которых завершилось до 9 класса 

(изобразительное искусство, музыка, 

технология и другие). 



Аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

 

 

• Аттестат об основном общем образовании с 

отличием и приложение к нему выпускникам 9 

класса, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию 

(без учета результатов, полученных при прохождении 

повторной государственной итоговой аттестации) и 

имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся 

на уровне основного общего образования. 



Успешное прохождение ГИА 
ОГЭ по 4-м предметам 

Сданы успешно все 4  
предмета = успешное  

прохождение ГИА 

Сдан на «2» 
1 или 2 предмета 

Сданы на «2» 
3 или 4 

предмета 

Пересдача в резервные  
сроки основного периода  
( в текущем учебном году) 

 
Повторно сдан на «2»  

хотя бы 1 предмет 

 
Пересдача в дополнительные сроки-  

сентябрь 2021г. 

 
Получение аттестата 





В день экзамена участнику ГИА в пункте проведения экзамена 

запрещается иметь при себе: 

• - средства связи, 

• - электронно-вычислительную технику,  

• -фото, аудио и видеоаппаратуру,  

• -справочные материалы,  

• -письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации.  

• Участники ГИА, допустившие нарушение указанного 

требования или иное нарушение установленного 

порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.  

 



В 2018 году в Ростовской области 14 выпускников 
11 классов и 3 выпускника 9 классов были 
удалены с экзаменов за нарушение Порядка 
проведения ГИА. 

У двух выпускников 11 классов были 
аннулированы результаты ЕГЭ после просмотра 
видеозаписи экзаменов. В последствии у них 
изъяты аттестаты. 

 



Повторная сдача в текущем году 
По решению ГЭК повторно допускаются 
к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующему  

общеобразовательному предмету в резервные сроки: 

• участники, получившие неудовлетворительные результаты не 
более чем по  двум учебным предметам (кроме участников ГИА, 
проходящих ГИА только  по обязательным предметам); 

• участники, не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (болезнь  или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально); 

•  участники, не завершившие выполнение экзаменационной
 работы по уважительным причинам (болезнь или
 иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

• Участники экзамена, апелляции которых о нарушении
 порядка проведения  ГИА конфликтной комиссией были 
удовлетворены. 

 

 
 
 



Информационные материалы 

и источники 
Информационные источники Адрес 

Сайт МБОУ Верхнедонской 

гимназии 

http://vdonschool.ru/  

Сайт Регионального центра  
обработки информации 

https://rcoi61.ru/ 

Официальный информационный  
портал ГИА9 

http://gia.edu.ru/ru/ 

Образовательный портал для 

подготовки к 

экзаменам 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Федеральный институт 
педагогических измерений 

http://fipi.ru/  

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/


Официальный информационный портал ГИА9  
http://gia.edu.ru/ru/  

http://gia.edu.ru/ru/
http://gia.edu.ru/ru/


Сайт РОЦОИСО          https://rcoi61.ru/  

https://rcoi61.ru/
https://rcoi61.ru/
https://rcoi61.ru/


Сайт МБОУ Верхнедонской гимназии   http://vdonschool.ru/  

http://vdonschool.ru/
http://vdonschool.ru/


Открытый банк заданий ОГЭ http://www.fipi.ru/  

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


https://oge.sdamgia.ru/  

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/


25 декабря 2020 года Минпросвещения и Рособрнадзор объявили 

о решениях, которые приняты в отношении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 9-классников в 2021 году в 

интересах здоровья и безопасности участников и организаторов 

экзаменов.  

 

 

Источник: https://edu.gov.ru/press/3285/obyavleny-izmeneniya-poryadka-provedeniya-
ege-i-gosudarstvennoy-itogovoy-attestacii-vypusknikov-9-i-11-klassov-v-2021-godu/ 



Решения Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 25.12.2020 

•  Досрочный период проведения экзаменов для 

девятиклассников отменен. 

• Аттестаты за 9 класс об основном общем 

образовании будут выданы на основании 

результатов государственной итоговой аттестации 

только по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике.  

• В 2021 году выпускники 9 классов не будут 

сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору. 



Решения Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 25.12.2020 

•  Для девятиклассников будут проведены 

контрольные работы по одному учебному 

предмету по их выбору. Результаты этих 

контрольных не будут влиять на получение 

аттестата и допуск к итоговой аттестации. 

Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 

года. Конкретные даты определят региональные 

органы управления образованием, либо школы. 



Решения Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 25.12.2020 

•   Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) 

по русскому языку и математике будет проведена 

в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные 

сроки проведения основного периода ГИА-9 

придутся на начало июня 2021 года. 

• Для девятиклассников, не сдавших экзамены в 

основной период, ГИА-9 по русскому языку и 

математике пройдет повторно в дополнительный 

сентябрьский период. 



Решения Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 25.12.2020 
Данные решения приняты в интересах здоровья и 

безопасности всех участников и организаторов 

экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические 

риски и сделать проведение итоговой аттестации 

школьников в 2021 году максимально безопасным. 

При проведении экзаменов также будут применены 

все рекомендованные Роспотребнадзором меры 

эпидемиологической безопасности, которые 

успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году 

и позволили предупредить новый всплеск 

заболеваемости после экзаменов. 



КОНТАКТЫ 
 
 

Заместитель директора  по учебно-
воспитательной работе 

 
Татьяна Николаевна Попова 

vdon_school@mail.ru 
8(86364)31-5-90 



Спасибо за 

внимание! 


