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АКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ «ВСЕ, ЧТО
НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОГЭ»

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР ПРОКОШИНА М.Е.



Нормативное обеспечение
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования (утв. Приказом Министерства просвещения и
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/151)

Приказа Министерства Просвещения РФ и Рособрнадзора от 16.03.2021 Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2021 году

Порядок проведения и проверки контрольных работ для обучающихся 9-х классов,
осваивающих ОП ООО на территории Московской области в 2021 году (утв. Письмом
Рособрнадзора от 25.03.2021 № 04-17)

Рекомендации Министерства образования Московской области по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования в условиях профилактики и предотвращения распространения новой
короновирусной инфекции



Этапы ГИА-9
1) Допуск к ГИА-9 – итоговое собеседование

2) Итоговые контрольные работы в формате ОГЭ

3) Освоение ООП ООО – допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план

3) ГИА в форме ОГЭ по двум обязательным предметам –
русский язык и математика.



экстерны

обучающиеся образовательных

организаций

в ОО –

места проведения !

Вправе изменить выбранный ранее учебный 

предмет до 30.04.2021!

Участники КР и ОГЭ



✓ Заявления подаются до 
30.04.2020 на имя 

директора ОУ. 

✓ Ознакомление законных 
представителей –

обязательно!!!



Даты контрольных работ
18 мая 2021 года (вторник) – биология, литература, информатика и ИКТ;

19 мая 2021 года (среда) – физика, история;

20 мая 2021 года (четверг) – обществознание, химия;

21 мая 2021 года (пятница) – география, иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский).

Резервные сроки - не предусмотрены!



Содержание КР

Будет соответствовать документам, определяющим структуру и 

содержание КИМ ОГЭ! https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory


литература – 3 часа 55 минут (235 минут);

Физика*, обществознание, история, биология, химия *- 3 часа (180 минут);

информатика и ИКТ*, география – 2 часа 30 минут (150 минут);

иностранные языки* (английский, французский, немецкий и испанский) - 2 часа 15 минут (135 минут).

* Имеют практическую часть

Длительность проведения КР







БИОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Не участвующие в КР ?!18.05.2021

КР проходят во время учебного 
процесса!



МБОУ СОШ№1  СУИОП г.Дубны

на муниципальном уровне

одно место проверки

ксерокс, сканер, компьютер

видеонаблюдение (офлайн)

педагогические работники, не обучающие

участников контрольных работ

с учетом санитарно-эпидемиологических

рекомендаций, правил, нормативов

Контроль – МОУО!



Результаты

не являются условием допуска к ГИА-9

могут быть использованы при приеме на профильное обучение

рекомендуется выставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал

Контрольные работы хранятся до 31.12.2023 !



Проект расписания ОГЭ в 2021 году



В резервные сроки основного периода:



В дополнительный период (сентябрь)



принтертелефон копировальный аппарат (сканер) персональный компьютер

оборудуются средствами видеонаблюдения (офлайн)

в своих СОШ
с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований

Помещение для председателя комиссии по проведению

Места проведения КР и ОГЭ



Пункт проведения экзаменов



Аудитории ППЭ



Контроль входа участников в ППЭ



Во время экзамена на рабочем столе 
могут находиться

Контрольные
измерительные  
материалы

Документ, удостоверяющий  
личность

Листы бумаги для черновиков



Разрешенные предметы



Во время экзамена:



Полезные ресурсы:

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/

https://fipi.ru/oge

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/
https://fipi.ru/oge


Спасибо за внимание!


