
Особенности государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2020/2021 учебном году

ГИА-9
ГУ «Краевой центр оценки качества 

образования Забайкальского края»



ГИА Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего

образования и среднего общего образования

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия субъекта Российской Федерации

ОГЭ Основной государственный экзамен

ГВЭ Государственный выпускной экзамен

ИК Индивидуальный комплект участника ЕГЭ

КИМ Контрольные измерительные материалы

Порядок ГИА-9

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения

России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513

ППЭ Пункт проведения экзаменов

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЕГЭ с ОВЗ Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды

ФИПИ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

ФЦТ ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

Перечень условных обозначений и сокращений 



ГИА

9-классники 

сдают экзамены 

в формах:

ОГЭ

ГВЭ

11-классники 

сдают  экзамены 

в формах: 

ЕГЭ

ГВЭ



Нормативно - правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА-9

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

Федерации»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»;

3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования».



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Заявления на участие подают:

обучающиеся - в образовательные организации по месту учебы, 

экстерны – в образовательные организации по выбору экстерна

Срок подачи заявления  -

за две недели до даты проведения 

собеседования:

ГИА-9

Дата 

проведения
Сроки подачи заявления

10 февраля не позднее 27 января

10 марта не позднее 24 февраля

17 мая не позднее 03 мая

Срок подачи заявления  -

до 01 марта включительно



Итоговое собеседование по русскому языку - ДОПУСК к ГИА-9

20

20

максимум 5 баллов









Для обучающихся 9-х классов, которые в связи с 

сохранением неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации находятся на  дистанционном обучении

Итоговое собеседование будет 

проведено в 

ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ 



запрещается:

- Иметь при себе средства связи;

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру и иные средства хранения и передачи 

информации;

- Выносить из аудитории на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать, переписывать задания 

КИМ

Во время проведения итогового собеседования и ГИА-9 



Государственная итоговая аттестация для девятиклассников

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

ОСНОВНОЙ (с 24 по 28 мая + резервные 

сроки в начале июня)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь)

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

ОГЭ (основной государственный экзамен) ГВЭ (государственный выпускной экзамен)

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 

необходимо сдать только

ДВА экзамена

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА

вместо экзаменов по выбору будет проведена контрольная работа по одному выбранному 

предмету в сроки с 17 по 21 мая



Рекомендации о обеспечению санитарных норм при проведении ОГЭ в 2021 году



ГУ «КЦОКО Забайкальского края» http://egechita.ru

http://egechita.ru/


НАВИГАТОР ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ОГЭ



Инстаграм: @kcoko75_gia_vpr_attest

https://instagram.com/kcoko75_gia_vpr_attest
https://instagram.com/kcoko75_gia_vpr_attest


НАВИГАТОР ПОДГОТОВКИ ОТ РОСОБРНАДЗОРА

http://obrnadzor.gov.ru

http://obrnadzor.gov.ru/


НАВИГАТОР ПОДГОТОВКИ ОТ ФИПИ

https://fipi.ru

https://fipi.ru/



