
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПОРГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ПАМЯТКА                                                                                                                                       

для родителей и выпускников: основные сведения о ГИА-9 в 2021 году.  

Освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией (ГИА-9). 

Государственная  итоговая аттестация  по программам основного общего образования в 

2021   году проводится на основании нормативных актов: 

- ст. 58 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  №273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программе основного общего 

образования, в соответствии с Приказом   Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

Для проведения ГИА-9 составляется единое  расписание.  Право и порядок прохождения  ГИА в 

досрочный период.  Основной период.  Право и порядок прохождения ГИА в дополнительный 

период. 

Участники ГИА-9 

К  ГИА-9  допускаются обучающиеся,  не  имеющие академической задолженности,  и  в  полном 

объеме выполнившие  учебный план или индивидуальный учебный план + «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку Родители несут ответственность за получение детьми основного 

общего образования; за своевременную  сдачу академической задолженности. 

Для выпускников с ОВЗ: 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья  вправе выбрать форму прохождения ГИА-9 

(ОГЭ или ГВЭ)   Для этой группы выпускников формы государственной итоговой аттестации могут 

сочетаться. Выбранные форма (формы) государственной итоговой аттестации и предметы, по 

которым выпускник планирует сдавать экзамены, указывается им в заявлении.  ГИА-9 проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

– по выбору обучающегося с ОВЗ, инвалида.  Обязательные экзамены – по русскому языку и 

математике. Остальные предметы (ни одного, 1 или 2) – по выбору обучающихся.  Перечень  

предметов,  включенных   для экзамена по выбору: литература, история, обществознание,  история, 

география, химия, физика, информатика и  ИКТ. 

• при проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также 

специальные бланки для оформления ответов на задания. ОГЭ проводится письменно на 

русском языке (за исключением ОГЭ по иностранным языкам); 

• ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Проходить ГИА-9 в 

формате ГВЭ могут только отдельные категории лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (см. подраздел "Участники ГИА-9"). ГВЭ по всем 

учебным предметам проводится на русском языке в письменной или устной форме (по 

желанию участника экзамена). 

Получение заключения  ТПМПК для обучающихся с ОВЗ, дающее право на  ГИА в форме ГВЭ 

и  на специальные условия проведения экзаменов. 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=71:common-info-9&Itemid=283&tmpl=component&print=1
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=71:common-info-9&Itemid=283&tmpl=component&print=1
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=73&Itemid=286
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=71&Itemid=283


Комплект документов для ТПМПК: заявление родителей, копия паспорта родителя и выпускника, 

копия заключения ПМПК; копия справки об инвалидности (не просроченная!!!), копия ИПРА. 

Сроки подачи  заявления на участие в ГИА – ноябрь 2020 – январь 2021. 

Расписание опубликования информации о ГИА 9: 

• о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА - не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи заявления; 

• о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам - не позднее чем за два 

месяца до завершения срока подачи заявления; 

• до сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее чем за месяц до начала 

экзаменов; 

• о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому 

языку, ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому 

языку, начала ГИА». 

Внимание: использовать на экзамене запрещено! 

 мобильные телефоны или иные средства связи; 

 любые электронно-вычислительные устройства; 

 фото, аудио и видеоаппаратуру; 

 справочные материалы и письменные заметки; 

 иные средства хранения и передачи информации. 

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении организаторы совместно с уполномоченным 

представителем ГЭК вправе удалить участника ГИА с экзамена с внесением записи в протокол 

проведения экзамена в аудитории с указанием причины удаления. На бланках и в пропуске 

проставляется метка о факте удаления с экзамена 

Неудовлетворительный результат 

Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает результат ниже удовлетворительного (два балла) по 

двум предметам, то он может пересдать этот экзамен в этом же году. Сделать это можно в 

дополнительные  сроки  в текущем году, которые устанавливаются ежегодным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Если выпускник текущего года получает результаты ниже удовлетворительного (два балла) больше, 

чем по двум предметам, он сможет пересдать ГИА-9 только в следующем году. 

Для повторного прохождения ГИА-9 на следующий учебный год  следует восстановиться в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность на срок, необходимый для 

прохождения ГИА-9. 

Подача апелляции     Для обеспечения права на объективное оценивание участникам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (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. 

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=71&Itemid=283


Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения участников ГИА-9, их родителей 

(законных представителей), руководителей образовательных организаций не позднее 20 апреля. Для 

рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия, которая обеспечивают объективность 

оценивания экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении 

ГИА-9. 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. По желанию участника ГИА-9 его апелляция может быть рассмотрена 

без его присутствия. При рассмотрении апелляции также могут присутствовать общественные 

наблюдатели.  Внимание!  По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных 

баллов может быть изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Черновики, 

использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не рассматриваются.  За сам факт 

подачи апелляции количество баллов не может быть уменьшено. 

На территории Санкт-Петербурга ГИА-9 организуется и проводится Федеральной службой 

понадзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с Комитетом по образованию. 

Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-9 в Санкт-Петербурге 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных 

технологий", выполняющее функции Регионального центра 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://rcokoit.ru/
http://rcokoit.ru/
http://rcokoit.ru/

