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Допуск к ГИА-9 в 2021 году

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9):
• завершает освоение основных образовательных программ;
• является обязательной для всех выпускников 9-ых классов;
• влияет на получение аттестата об основном общем 

образовании.

К ГИА-9 допускаются обучающиеся:
• не имеющие академической задолженности;
• имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за 

9 класс не ниже удовлетворительных;
• имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной организации и оформляется 

распорядительным актом образовательной организации.



Формы и периоды ГИА-9

Основной государственный 
экзамен (ОГЭ):

• для обучающихся 
образовательных организаций;

• с использованием контрольно-
измерительных материалов 
(КИМ);

• формат экзамена приближен к 
формату ЕГЭ.

Государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ):

• для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся детей инвалидов 
и инвалидов;

• с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов;

• в письменной или устной 
форме.



В 2021 году выпускники 9-х классов будут сдавать только 2 
обязательных экзамена — русский и математику. Все ОГЭ по 
выбору отменили, чтобы уберечь учеников и педагогов от 
потенциальной опасности заражения коронавирусной инфекцией 
в ходе проведения ГИА 2021 года.

Обязательные экзамены
Русский язык

Математика 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году, 

утвержденные приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16 марта 2021 г. № 104/306



 Для участников ГИА с ограниченными возможностями 
здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов 
ГИА по их желанию проводится только по одному 
обязательному учебному предмету по их выбору.

 ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, 
истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, 
французскому, немецкому и испанскому), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 
родному языку из числа языков народов Российской Федерации, 
литературе народов России на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации в 2021 году не проводится.





На экзаменах необходимо при себе иметь:



КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ГИА 



Апелляция ГИА -9

•Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая 

ППЭ. Рассмотрение - в течение двух рабочих дней.

•Апелляцию о несогласии с выставленными баллами обучающиеся 

подают непосредственно в конфликтную комиссию или в 

образовательную организацию, в которой они были допущены в

установленном порядке к ГИА. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. КК принимает решение об 

отклонении или удовлетворении апелляции.



Допуск в резерв ГИА-9

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 

году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат по  учебным 

предметам (из числа обязательных и предметов );

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);

• апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена.



Обучающиеся, удаленные с экзамена за 
нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, повторно к сдаче 

экзаменов в текущем году по 
соответствующим предметам 

не допускаются



Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим  на ГИА 

неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по  

одному из этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет 

предоставлено право повторно сдать экзамены по соответствующим  

учебным предметам не ранее 01 сентября 2022 года.

Для прохождения повторной государственной  итоговой аттестации 

указанные лица восстанавливаются в организации,

осуществляющей образовательную деятельность 

(в  случае если были отчислены из нее), на срок,  необходимый для 

прохождения государственной итоговой аттестации.

ПЕРЕСДАЧА



Открытый банк заданий ОГЭ 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge




Сайты в помощьИнформационные источники Адрес 

Официальный сайт Федерального
центра

Тестирования

www.rustest.ru

Сайт Регионального центра обработки

информации

http://stavrcoi.ru/rezgia

Официальный информационный портал 

ОГЭ 

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

Федеральный институт

педагогических измерений http://fipi.ru/

http://www.rustest.ru/
http://gia.edu.ru/ru/
http://fipi.ru/


УСЛОВИЯ

ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА ОБ 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ  

ОБРАЗОВАНИИ



Удовлетворительные результаты ГИА по обязательным учебным

предметам являются основанием выдачи обучающимся

документа об образовании – аттестата об основном общем

образовании, образцы и порядок выдачи которого утверждаются

Министерством Просвещения РФ.

Приказ Министерства просвещения Российской федерации 

от 05.10.2020 N 546 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (п.21)



 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике
определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной
отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.

 Алгебра + геометрия + ОГЭ = оценка в аттестат:

3+4+4=3,7=4

3+3+4=3,3=3

5+5+4=4,6=5

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

Приказ Министерства просвещения Российской федерации 

от 05.10.2020 N 546 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» (п.21)



Аттестат об основном общем образовании с отличием 
и приложение к нему выдаются выпускникам 9 

класса, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию

и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся

на уровне основного общего образования.

АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ



Порядок организации, проведения и 

проверки контрольных работ
для обучающихся 9-х классов в 

общеобразовательных организациях 

Ставропольского края 

в 2020/21 учебном году



Участники контрольной работы
Участниками контрольных работ являются:

 обучающиеся образовательных организаций, осваивающие 
образовательные программы основного общего образования, в том 
числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды; |

 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды принимают участие в контрольной работе по  своему 
желанию.

В случае принятия указанными лицами решения о прохождении 
контрольной работы общеобразовательная организация организует 
проведение контрольных работ в условиях, учитывающих состояние 
их здоровья, особенности психофизического развития.



Контрольные работы проводятся по учебным предметам: 

физика,химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ).

Обучающиеся 9-х классов участвуют в контрольной работе по 

одному из учебных предметов по своему выбору.

Прохождение контрольных работ по нескольким учебным 

предметам не предусматривается.



Для участия в контрольной работе обучающиеся в срок 

до 30 апреля 2021 года (включительно) подают заявление 

на участие в контрольной работе с указанием выбранного 

учебного предмета.

До завершения срока подачи заявления участники 

контрольной работы вправе изменить выбранный ранее 

учебный предмет для прохождения контрольной работы, 

подав повторное заявление на участие в контрольной 

работе с указанием измененного учебного предмета.



Содержание заданий для проведения контрольных работ 

соответствует документам, определяющим структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2021 года по соответствующим 

учебным предметам.

Ознакомление участников контрольных работ со структурой и содержанием контрольных 

измерительных материалов основного государственного экзамена 2021 года по 

соответствующим учебным предметам осуществляется с использованием официального сайта 

федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений» (www.fipi.ru), о чем участники контрольной работы информируются 

заблаговременно под подпись при подаче заявления на участие в контрольной работе.

Задания для проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам 

предоставляются в защищенном виде федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный центр тестирования» не позднее 11 мая 2021 года.



Сроки проведения контрольных работ в 2021 г.

Даты проведения 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



Контрольная работа начнется в 10:00 по местному времени. 

Длительность контрольных работ:

Предмет Время

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)



Контрольные работы проводятся в аудиториях (учебных кабинетах) и оснащаются 

стационарными и (или) переносными металлоискателями.

В день проведения контрольной работы по решению образовательной

организации допускается осуществление образовательного процесса в 1-8-х,

10-11-х классах, а также для обучающихся 9-х классов, не принимающих

участие в контрольной работе по соответствующему учебному предмету в

конкретную дату, с учетом ограничена доступа указанных категорий обучающихся в 

аудитории (учебные кабинеты) для проведения контрольных работ).

Проведение контрольных работ в образовательной организации осуществляется с 

соблюдением санитарно- гигиенических требований с учетом сложившейся 

эпидемиологической ситуации.

Порядок проведения контрольных работ



Участникам контрольных работ в день проведения контрольных работ запрещается 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио-, 

и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

Запрещённые для использования
на контрольных работах материалы



Организация проверки контрольных работ
 Проверка контрольных работ осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, в которой обучающиеся 9-х классов 
выполняют контрольную работу.

 Проверка заданий контрольных работ по соответствующему учебному 
предмету осуществляется комиссией. Один эксперт комиссии проверяет одну 
работу в соответствии с критериями оценивания контрольной работы, 
выставляет первичные баллы на бланк ответов № 1.

 Комиссия формирует протокол оценивания контрольных работ обучающихся 
9-х классов. Протокол включает:
- список участников контрольной работы;
- первичные баллы, за тестовую часть контрольной работы;
- первичные баллы за задания с раазвернутым ответом;
- итоговую сумму первичных баллов;
- отметку по пятибалльной шкале, выставленную в соответствии со
шкалой перевода суммы первичных баллов в пятибалльную отметку, согласно 
приложению 3 Порядка. 



Ознакомление с результатами КР

 Ознакомление с результатами контрольной работы по 
соответствующему
учебному предмету осуществляется на уровне образовательной
организации на основании протокола с результатами, 
сформированного комиссией.

 После технологической обработки бланков с выполненной 
контрольной работой в РЦОИ формируете итоговый протокол 
проведения контрольной работы для внесения результатов в РИС. 

 С итоговым протоколом проведения контрольной работы 
обучающихся 9-х классов знакомят под подпись в 
общеобразовательной организации. 



Использование результатов 
контрольных работ

Результаты контрольной работы не являются условием 

допуска к ГИА-9.

Полученные за контрольные работы отметки по 

пятибалльной шкале выставляются в классный журнал.

Результаты контрольных работ будут внесены в 

региональную (РИС) и федеральную (ФИС) 

информационные системы ГИА и приема. Они могут быть 

использованы при зачислении школьников в профильные 

классы для дальнейшего обучения.



ФОРМИРОВАНИЕ

10-Х КЛАССОВ

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



Приём документов в 10 класс

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации

Порядок организации индивидуального отбора  обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Ставропольского края и муниципальные образовательные организации 

Ставропольского края для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения, утвержден постановлением Правительства 

Ставропольского края от 21 июля 2014 года № 286-п

(с изменениями на 29 мая 2018 года)



1

наличие у обучающегося годовых (итоговых) отметок успеваемости 

"хорошо" или "отлично" по учебному(ым) предмету(ам), изучение 

которого(ых) предполагается на профильном уровне;

2

• наличие у обучающегося отметок "хорошо" или "отлично"  по результатам 
государственной итоговой аттестации за  курс основного общего 
образования по обязательным учебным  предметам, а также по контрольной 
работе по предмету, изучение которого предполагается на  профильном 
уровне;

3

• наличие у обучающегося за последние 2 года обучения  учебных, 
интеллектуальных, творческих или спортивных  достижений в олимпиадах и 
иных интеллектуальных и    (или) творческих конкурсах , соответствующих 
выбранному профилю обучения, отраженных в его портфолио.

Индивидуальный отбор обучающихся 

в 10-й профильный класс 



ПРОФИЛИ на 2021/22 учебный год

1

• Гуманитарный (социально-гуманитарная направленность):
История

Литература

Английский язык

2

• Технологический (физико-математическая направленность): 
Математика

Физика

Информатика



Технологический профиль (физико-математическая направленность)

№ 
п/п

Ф. И. 
обуч-ся

Математика Физика Информатика
Интеллектуальные 

достижения

ИТОГО

Сред. 
балл 

ат.

Ит. 
отм. Балл ОГЭ Балл

Ит. 
отм. Балл К/р Балл

Ит. 
отм. Балл К/р Балл город край Всерос. Междун.

1
Иванов 
Петр 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 нет - 10 33

2
Петров 
Сергей 5 5 4 3 5 5 нет - 4 3 4 3 3 22 4,71

3
Никитин 
Алексей 4 3 4 3 5 5 нет - 4 3 4 3 5 22 4,59

4
Сидоров 
Иван 5 5 5 0 5 5 5 5 4 3 3 0 18

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЙТИНГ



Удачи на экзаменах!



Родительское собрание

«Психолого-педагогическая подготовка учащихся и 

родителей 

к выпускному экзамену в форме ЕГЭ»

Педагог-психолог А.О Литвиненко





Напряжение нарастает из-за: 

• высокой личной значимости будущего поступления в
высшее учебное заведение (ВУЗ) или другую школу;

• возникшей угрозы снижения самооценки;

• неопределенности конечного результата;

• необходимости повторения или освоения большого
объема информации;

• постоянного накопления эмоционального напряжения;

• ответственности перед учителями и родителями.

Подготовка к экзаменам сопровождается высокими 

эмоциональными, интеллектуальными и физическими 

нагрузками. 



Успех на выпускных экзаменах связан не 

только с глубоким знанием учебных предметов

Научиться преодолевать лень, тревогу и 

усталость можно с помощью несложных 

приёмов, которые предлагают психологи. Их 

применение помогает: 

- ослабить эмоциональное напряжение;

- сохранить хорошее самочувствие и 

настроение. 

Успех во многом определяется высокой: 

- самодисциплиной, 

- умением контролировать время подготовки 

и отдыха,

- способностью к преодолению 

эмоциональных и интеллектуальных 

нагрузок. 





Введите в интерьер комнаты желтый и 

фиолетовый цвета (они повышают 

интеллектуальную активность). 

Стратегия подготовки к 

экзамену



Думай о хорошем

Настройся на успех и 

чаще напоминай себе, 

что сдать экзамены всем 

по силам



В12
В9

В6

Антоци
аны

Глюкоза

Кофеин
Е

Витамины
В12 – влияет на память и способность к 

обучению.

В6 - обеспечивает клетки мозга 

питательным и энергетическим веществом, 

глюкозой.

В9 – облегчает процесс обучения и 

запоминания.

Е – природный антиоксидант, для 

профилактики когнитивных расстройств в 

зрелом возрасте.

Вкусно и полезно

Кофеин – поможет сконцентрироваться, но не 

надолго; злоупотребление приводит к 

нервозности.

Глюкоза – лучше усваивается из жидких 

продуктов; ненадолго стимулирует 

мыслительные процессы.

Антоцианы – антиоксиданты защищают 

клетки от повреждений, улучшает 

мыслительные и двигательные процессы.



Через каждые 50-60 минут занятий делать перерыв на 

10 минут. После 2-3 часов работы сделать перерыв на 

полчаса для отдыха и второго завтрака. Потом можно 

позаниматься еще 3-4 часа и отдохнуть не меньше 2 

часов (включая обед, прогулку или даже сон). После 

отдыха - еще 2,5-3 часа работы. 



расслабление и снятие напряжения

- сядь удобно, 

- глубокий вдох через нос (4 – 6 

секунд),

- задержка дыхания (2 – 3 

секунды),

- медленный выдох.
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После экзамена
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Иван Родил Девчонку Велел Тащить Пеленку.
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Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться.

Спасибо за внимание!!! 
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