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Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(N273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ст. 59)

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных

образовательных программ основного общего и среднего

общего образования, основных профессиональных

образовательных программ, является обязательной и

проводится в порядке и в форме, которые установлены

образовательной организацией, если иное не установлено

настоящим Федеральным законом.



Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(N273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ст. 59)

6. К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объѐме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам.

11. При проведении государственной итоговой аттестации,

если иное не предусмотрено порядком проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующим

образовательным программам, используются контрольные

измерительные материалы, представляющие собой

комплексы заданий стандартизированной формы.



Нормативно-правовая база

«Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего 

образования»
(Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1513)

«Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»          

(Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 №491)

«Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников» 

(В  редакции приказов Минобрнауки России от 19.05.2014 №552, от 12.01.2015 №2)



Нормативно-правовая база
«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и  среднего общего образования на 

территории Новосибирской области в  2020/2021 учебном  году»
(Приказ Минобразования Новосибирской области от 17.09.2020 №1906)

«Об утверждении  единого расписания и продолжительности проведения 

ОГЭ  по каждому учебному предмету, перечня средств обучения  и 

воспитания при его проведении в 2021 году»
(Проект приказа Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора на 

согласовании в Минюст РФ)

«Об утверждении  единого расписания и продолжительности 

проведения ГВЭ по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения  и воспитания при его проведении в 2021 году»
(Проект приказа Министерства просвещения РФ  и Рособрнадзора на 

согласовании в Минюст РФ)



ГИА проводится 

в форме основного государственного  экзамена (ОГЭ) 

и государственного выпускного экзамена (ГВЭ)

К ГИА 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.

Обучающийся подаѐт заявление на участие в ГИА с

указанием перечня предметов до 1 марта (включительно)

2021 года



Формы ГИА
ОГЭ : использование контрольных измерительных 

материалов/комплексов заданий стандартизированной формы.

Категория: для обучающихся образовательных организаций, в 

том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, 

лиц, обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации  

и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения, а также для 

экстернов, допущенных в текущем году к ГИА.



Формы ГИА

ГВЭ: в письменной и устной  формах с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Категория: для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, а также для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования.



Порядок проведения ГВЭ
ГВЭ по всем учебным предметам для обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 

лечении, по их желанию проводится в устной форме. 

Рекомендуемые форматы экзамена по русскому языку (выбор 

формата решается индивидуально с учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной 

ситуации развития):

- изложение с творческим заданием или сочинение по выбору 

выпускника (для всех категорий обучающихся с ОВЗ)

- диктант с особыми критериями оценивания (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра)



ГВЭ (устная форма)

Экзаменационные материалы для ГВЭ 

в устной форме разрабатываются 

преимущественно для следующих 

категорий участников экзамена с ОВЗ:

 слепые, слабовидящие и поздноослепшие

обучающиеся, не владеющие рельефно-

точечным шрифтом Брайля;

 обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.



Обратите внимание!
 Если в рекомендациях ПМПК ребѐнку будет установлен 

статус «Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья», то такой обучающийся  может сдавать только 2 

обязательных предмета и выбирать форму сдачи экзамена 

(ОГЭ  или ГВЭ). 

 Если обучающийся планирует поступать в 10-й 

профильный класс, то сдача профильных предметов по 

выбору обязательна (предметы по выбору также можно 

сдавать в форме ГВЭ). 

 Форма сдачи экзаменов не отмечается в аттестате и не 

влияет на поступление в 10-й класс или колледж. 

 Вопрос о выделении для экзамена отдельной аудитории 

решается по медицинским показаниям и в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.



Сроки проведения ОГЭ и ГВЭ

Досрочный период ОГЭ и ГВЭ (проект расписания)  -

с 20 апреля по 14 мая 2021 года  

Основной период ОГЭ и ГВЭ (проект расписания) –

с 21 мая по 1 июля 2021 года  

Дополнительный период  ОГЭ и ГВЭ (проект 

расписания) - с 3 сентября по 22 сентября 2021 года

В дополнительный (сентябрьский) период 

допускаются обучающиеся, не прошедшие ГИА или 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам, либо получившие 

повторно неудовлетворительный результат по одному из 

этих предметов на ГИА в основной период.



Продолжительность ОГЭ

Продолжительность ОГЭ составляет: 

 по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55  

минут (235  минут)  

 по  физике,   обществознанию, истории,  биологии  -

3   часа   (180   минут)   

 по     информатике   и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 

минут (150 минут) 

 по  географии, по химии, иностранным  языкам   

(английский, французский, немецкий, испанский, кроме 

раздела «Говорение») - 2   часа (120 минут) 

 по иностранным языкам (английский,  французский,   

немецкий, испанский, раздел «Говорение») –

15 минут

Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ

увеличивается на 1,5 часа



Организация входа участников ГИА в ППЭ 

Паспортный контроль
Организатор на входе в ППЭ проверяет документ, удостоверяющий 

личность участника ГИА, наличие его в списке распределения в 

ППЭ.

В случае отсутствия у участника ГИА документа, его личность 

ПИСЬМЕННО подтверждает сопровождающий

Проход через металлодетектор
При срабатывании сигнала металлодетектора, 

организатор предлагает выложить металлические 

предметы для осмотра

В случае отказа выполнить требования организатора,

участник ГИА не допускается к экзамену



 обучающимся иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации;

 лицам, находящимся в ППЭ, иметь при себе средства связи;

 лицам, находящимся в ППЭ, оказывать содействие 

обучающимся, в том числе передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации;

 обучающимся и лицам, находящимся в ППЭ, выносить из 

аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы,

Лица, допустившие нарушение установленного порядка

проведения ГИА, удаляются с экзамена.

В день проведения экзамена в ППЭ

запрещается:



Участники ГИА должны знать: 

•Все бланки ГИА заполняются яркими чѐрными 

чернилами. Допускается использование гелевой, 

капиллярной ручек.

• При заполнении бланков необходимо следовать 

требованиям инструкции в КИМах и на бланках!

• Все типы бланков и КИМы из одного комплекта 

должны быть только у участника ГИА (при 

случайном перемешивании бланков с бланками 

других участников ГИА ответы не оцениваются).

• Если участник ГИА не имеет информации для 

заполнения поля, он должен оставить его пустым 

(не делать прочерков).



Образцы бланков ОГЭ



Образцы бланков  ГВЭ

С 2019 года используется бланочная технология  при проведении ГВЭ



Образец записи в бланке ответов:

или



Особенности оформления бланков ответов 

участников ОГЭ

Важно! 
По иностранному языку, физике, информатике и 
ИКТ в бланке ответов № 2 в поле записи ответов 
необходимо записать: код ППЭ, номер аудитории, 
номер лотка или номер КИМ. 

Это необходимо для осуществления проверки
практической части.



Особенности использования дополнительных 

материалов и оборудования

Русский язык

В каждой аудитории подготавливается 

звуковоспроизводящее оборудование.

Разрешается использовать орфографические словари.

Литература

В аудитории подготавливается достаточное количество 

полных текстов художественных произведений, сборников 

лирики.

География

На каждого участника экзамена подготавливаются 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов (любого 

издательства). 

Разрешается использовать линейку, непрограммируемый 

калькулятор.



Особенности использования дополнительных 

материалов и оборудования

Химия

На каждого участника экзамена подготавливается:

- периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева

- таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде

- электрохимический ряд напряжений металлов

- лабораторное оборудование для проведения химических 

опытов и комплект  химических реактивов для выполнения 

заданий 23 и 24. 

Разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

Биология

Разрешается использовать линейку, непрограммируемый 

калькулятор.



Особенности использования дополнительных 

материалов и оборудования

Математика

Справочные материалы, содержащие основные формулы 

курса математики, выдаются вместе с контрольными 

измерительными материалами. 

Разрешается использовать линейку.  Калькуляторы на 

экзамене не используются.

Физика

В аудитории подготавливается достаточное количество 

экспериментального оборудования (лотков) для 

выполнения лабораторного эксперимента. 

Разрешается использовать линейку, непрограммируемый 

калькулятор.



Особенности использования дополнительного 

оборудования и материалов

Информатика и ИКТ
В аудитории подготавливается необходимое 

количество компьютеров для выполнения 
практических заданий.  

Калькуляторы на экзамене не используются.

Иностранные языки
В аудитории подготавливаются технические 

средства, обеспечивающие воспроизведение 
аудиозаписей, содержащихся на электронных 
носителях, компьютерная техника, аудиогарнитура.      



Виды апелляций
 Апелляцию о нарушении установленного порядка

проведения ГИА участник экзамена подаѐт в день

проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами

подаѐтся в течение 2-х рабочих дней после объявления

результатов ГИА в свою образовательную организацию.

День объявления результатов ГИА устанавливается

решением ГЭК Новосибирской области.

Подавшие апелляцию заблаговременно информируются о

времени и месте рассмотрения апелляций по телефонам,

которые они указали в заявлении на апелляцию.

При рассмотрении апелляции иметь при себе документ,

удостоверяющий личность.



Рассмотрение апелляций
При подаче апелляции о нарушениях Порядка

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает

апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит

одно из решений:

 об отклонении апелляции

 об удовлетворении апелляции

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с

выставленными баллами конфликтная комиссия

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и

изменении баллов.

При этом, в случае удовлетворения апелляции,

количество ранее выставленных баллов может измениться

как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения

количества баллов.



Результаты ГИА

Лицам, не прошедшим ГИА, а также

лицам, освоившим часть образовательной

программы и (или) отчисленным из

организации, осуществляющей

образовательную деятельность, выдаѐтся

справка об обучении или о периоде

обучения по образцу, самостоятельно

устанавливаемому организацией,

осуществляющей образовательную

деятельность.



Отметки в аттестат
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в

случае, если обучающийся по сдаваемым учебным

предметам набрал минимальное количество баллов,

определѐнное органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации.
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1513 «Об утверждении порядка

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего

образования» (пункт 75))

Итоговые отметки за 9-й 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.
(Приказ Минобрнауки России от 9.01.2017 N 3 «Об утверждении порядка заполнения,

учѐта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании и их дубликатов).



Порядок проведения ГИА

Обучающиеся и их родители (законные 

представители) под подпись информируются:

 о сроках, местах и порядке проведения ГИА, об 

основаниях для удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ 

и аудиториях видеозаписи

 о порядке подачи апелляций о нарушении Порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами

 о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА

 о результатах ГИА, полученных участниками ГИА



Общественное наблюдение 
При посещении ППЭ общественный наблюдатель 

не вправе:

У общественного наблюдателя должен отсутствовать конфликт

интересов, выражающийся в его личной заинтересованности и (или) его

близких родственников.

При посещении ППЭ общественный наблюдатель должен иметь

при себе документ, удостоверяющий личность, а также документ,

подтверждающий его полномочия.

 вмешиваться в ход проведения экзамена в ППЭ

 нарушать ход приѐмки, передачи экзаменационных материалов в ППЭ

 нарушать ход работы предметных комиссий, РЦОИ и конфликтной 

комиссии (при посещении)

 отвлекать работников ППЭ, РЦОИ, членов предметных и конфликтной 

комиссий при выполнении ими функциональных обязанностей

 использовать средства связи, видео и фотоаппаратуру в местах 

проведения ЕГЭ и обработки результатов 



Ответственность за нарушение информационной 

безопасности и конфиденциальности

 Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации, относится к информации ограниченного 

доступа (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ст.15 п.11.)

 Умышленное искажение результатов государственной 

итоговой аттестации и предусмотренных законодательством 

РФ в области образования олимпиад школьников, а равно 

нарушение установленного законодательством РФ в области 

образования порядка проведения государственной итоговой 

аттестации влечѐт наложение административного штрафа  
(Кодекс РФ об административных правонарушениях, ст.19.30 п.4)

Штраф: 

для граждан - до 5 000 рублей

для должностных лиц - до 40 000 рублей 

для юридических лиц - до 200 000 рублей



На сайте www.fipi.ru размещены:

 рекомендации ФИПИ по использованию и 

интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году

 документы, определяющие содержание КИМ 2021 

года: кодификаторы элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся по 

общеобразовательным предметам

 спецификации КИМ;                         

 демонстрационные варианты КИМ

 открытый банк заданий ГИА-9

http://www.fipi.ru/


Дополнительная информация на 

сайтах

Городской центр развития образования -

www.gcro.nios.ru

Региональный центр обработки информации -

www.nimro.ru

Портал ЕГЭ - www.ege.edu.ru

Портал ГИА - www.gia.edu.ru

Федеральный институт педагогических измерений -

www.fipi.ru

Федеральный центр тестирования - www.rustest.ru



Обратите внимание!

 «Горячая линия – 2021» департамента 
образования  мэрии города Новосибирска 
при проведении ГИА

тел. 227-45-07

 «Горячая линия – 2021» Министерства 
образования  Новосибирской области при 
проведении ГИА

тел. 347-25-73



Получить консультацию по  вопросам 

организации и проведения  

государственной итоговой аттестации 

можно в Городском центре развития 

образования

Николай  Алексеевич  Могилѐв

тел. 3-555-125


