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Формы проведения ГИА-9

Государственный 
выпускной 

экзамен (ГВЭ)

используются контрольные 

измерительные материалы 

(КИМ) стандартизированной формы

письменный и (или) устный 

экзамен с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов

Основной 
государственный 
экзамен (ОГЭ)



Специализированные условия при 

проведении ОГЭ (ГИА-9)

• Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа

• Прием лекарств

• Организация перерывов для приема пищи

• Проведение ГИА-9 на дому

• Увеличенные шрифты

• Необходимость в звукоусиливающей аппаратуре

• И др.

Строго на основании ЦПМПК для 
детей с ОВЗ 



Участники ОГЭ

Обучающиеся образовательных организаций, в том 

числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том 

числе соотечественники за рубежом, беженцы и 

вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы основ

ного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а та

кже лица, освоившие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА.



Форму ГВЭ могут выбрать

• обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

• обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие

образовательные программы основного 

общего образования.



Регистрация на участие в ОГЭ

Заявление на участие в ГИА-9 подается до 1 марта 2021 года 

включительно.

После регистрации заявления на Портале в течение 14 календарных дней 

производится проверка сведений, указанных в заявлении, и регистрация на 

участие в ГИА-9.

Участники ГИА-9 и (или) их родители (законные представители) имеют 

право внести изменения в заявление на участие в ОГЭ и (или) ГВЭ или 

отозвать заявление до 1 марта 2021 года включительно.

После регистрации на участие в ГИА-9 заявитель не позднее чем за две 

недели до начала экзаменов получает в личном кабинете на Портале 

информацию о каждом экзамене с указанием даты и времени начала 

экзамена, адреса места проведения экзаменов, кода регистрации, 

необходимого для получения результатов на Портале.





Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или 

заверенную в установленном порядке копию 

справки, подтверждающую факт установления 

инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.

Регистрация на участие в ГВЭ



Итоговое собеседование

 Обязательное условие участия в ОГЭ

 Система оценивания зачет/незачет

 Допуск к ОГЭ
Сроки проведения

10 февраля 2021 г.

Для участников, получивших 

«незачет», пропустивших или не 

завершивших итоговое 

собеседование по уважительным 

причинам, будут предусмотрены 

дополнительные сроки сдачи:

• 10 марта 2021 г.

• 17 мая 2021 г.

Итоговое собеседование по русскому 

языку состоит из четырех 

заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по 

одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-

собеседником.

Продолжительность – 15 минут



Продолжительность экзаменов



Сроки проведения ОГЭ и публикация 

результатов (основной период)

Дата 

экзамена

Наименование предмета

21 мая (пятница) иностранный язык

22 мая (суббота) иностранный язык

25 мая (вторник) физика, история, биология,

химия

28 мая (пятница) обществознание

1 июня (вторник) биология, информатика и ИКТ, география, химия

4 июня (пятница) русский язык

8 июня (вторник) математика

11 июня (пятница) информатика и ИКТ, география, физика, литература

РЕЗЕРВ

22 июня (вторник)

по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики)

23 июня (среда) русский язык

28 июня (понедельник) математика

29 июня (вторник) по всем учебным предметам

Публикация результатов – не позднее 14 календарных дней. 



Сроки проведения ОГЭ

Дата Предмет Дата Предмет

3 сентября 

(пятница)

русский язык 20 апреля математика

6 июня 

(понедельник)

математика 23 апреля русский язык

9 сентября 

(четверг)

история, биология,

физика, география

26 апреля 

(понедельник)

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литера

тура

13 сентября 

(понедельник)

информатика и ИКТ, 

обществознание, 

литература, химия, иностр

анные языки

29 апреля 

(четверг)

иностранные языки, 

история, биология,

физика, география

Дополнительный период 
(сентябрь 2021 года)

Досрочный период 
(май 2021года)



Порядок проведения ОГЭ

• В день экзамена участник ГИА-9 прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по 

московскому времени.

• Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документа, 
удостоверяющего личность, и при наличии их в списках распределения в 

данный ППЭ. 

• В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим от образовательной организации.

• Если участник ГИА-9 опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в 

установленном порядке, при этом время окончания экзамена не 

продлевается.



Порядок проведения ГИА-9

Во время экзамена обучающиеся выходят из аудитории и 

перемещаются по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. 

При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.

Участники ГИА-9, допустившие нарушение порядка проведения экзамена, удаляются из ППЭ. 

По данному факту составляется акт, который передаётся на рассмотрение в ГЭК. Если факт 

нарушения участником ГИА-9 порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов участника ГИА-9 по соответствующему учебному 

предмету.



Разрешено

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-9, помимо экзаменационных материалов, находятся:

 гелевая ручка с чернилами черного цвета;

 документ, удостоверяющий личность;

 средства обучения и воспитания, разрешенные для использования на экзамене по 

некоторым предметам:

• по русскому языку - орфографический словарь;

• по математике – линейка (справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики, 

участник ГИА-9 получит вместе с КИМ);

• по химии - непрограммируемый калькулятор (периодическую систему химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд напряжений 

металлов участник ГИА-9 получит вместе с КИМ);

• по физике - непрограммируемый калькулятор, линейка;

• по географии - непрограммируемый калькулятор, линейка, географические атласы за 7 - 9 классы.

• по биологии - непрограммируемый калькулятор, линейка;

• по литературе - орфографический словарь, сборники лирики, полные тексты художественных произведений.



• Наличие средств связи ,электронно-вычислительной техники, фото аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации.

• Вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование.

• Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том числе передача им указанных 
средств и материалов.

Запрещено



Повторная сдача ОГЭ

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

• получившие на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному-двум из четырех 

обязательных учебных предметов (но не более, чем по двум);

• 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-9 конфликтной 

комиссией города Москвы была удовлетворена;

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, присутствующими в пункте 

проведения экзаменов (далее - ППЭ) в день экзамена, или иными (неустановленными) лицами.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ, ГВЭ

График информирования участников ГИА-9 о результатах 
экзаменов ежегодно публикуется на официальном сайте 
регионального центра информации города Москвы (rcoi.mcko.ru).

Результаты экзаменов и изображения бланков 

ответов участников ОГЭ, ГВЭ можно посмотреть 

на Портале городских услуг (mos.ru) или в 

образовательной организации.



Прием и рассмотрение апелляций

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена по 

соответствующему предмету. 

График информирования участников ГИА о сроках подачи и рассмотрения 
апелляций о несогласии с выставленными баллами ежегодно публикуется 
на официальном сайте регионального центра информации города Москвы 

(rcoi.mcko.ru)

Участники ГИА-9 подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами на портале г. Москвы https://www.mos.ru/



Шкала перевода суммы первичных баллов 

в пятибалльную систему оценивания

Общий балл по предмету:

Отметка по пятибалльной шкале

"2" "3" "4" "5"
Русский язык 0-14 15-22 23-28 29-33

Математика 0-7 

8-14 

(не менее 2 б. 

получено за решение 

заданий по геометрии 

(задания 16–20, 24–26)

15-21 22-32

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43

Химия
(без реального эксперимента)

0-9 10-20 21-30 31-40

Биология 0-12 13-24 25-35 36-45

География 0-11 12-18 19-25 26-31

Обществознание 0-13 14-22 23-29 30-35

История 0-9 10-19 20-27 28-34

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39

Информатика и ИКТ 0-4 5-10 11-16 17-19

Иностранные языки 0-28 29-45 46-57 58-68



Итоговые отметки

Согласно приказу Департамента образования города 
Москвы № 02-19-1396/16 от 14.04.2016: 
«С 2016-2017 учебного года основанием для выдачи аттестата 
об основном общем образовании будут являться 
положительные результаты экзаменов по четырем учебным 
предметам (русскому языку, математике и двум учебным 
предметам по выбору обучающегося). 
Экзаменационные отметки будут учитываться при выставлении 
итоговых отметок по четырем обязательным учебным 
предметам.»

Отметка по математике выставляется в аттестат как среднее арифметическое 

годовых отметок по алгебре, геометрии и экзамену.

По остальным предметам в аттестат выставляются годовые оценки за 
последний год обучения по предмету



Подготовка к ОГЭ

Пробные экзамены по двум обязательным предметам в формате 

основного государственного экзамена в апреле 2021 года на базе 

школы.

Тренировочные работы в формате ОГЭ по всем предметам, сдаваемым в 

форме ОГЭ, в течение учебного года

Индивидуальная диагностика в формате ОГЭ на базе МЦКО 

(запись на сайте https://mcko.ru/diagnostic_requests/new)

Открытые банки заданий единого государственного экзамена, 

тренировочные сборники для подготовки к ГИА-9 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/



Общественное наблюдение

Система общественного наблюдения – один из методов обеспечения прозрачности и открытости 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации (ГИА), а также один из инструментов ее 

контроля. Так как общественный наблюдатель может присутствовать как в пункте проведения экзамена в 

ходе экзамена, так и на рассмотрении апелляции, он имеет возможность получать и публиковать 

объективную информацию о ходе проведения ГИА и, как следствие, повышать доверие общества к этому 

важному мероприятию.

Если Вы хотите получить аккредитацию в качестве общественного наблюдателя ГИА, то не позднее 

чем за 3 дня до проведения экзамена или апелляции Вы можете подать заявление на аккредитацию. 

(п. 7 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491)

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя подается им лично 

(уполномоченным гражданином лицом на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности) в произвольной форме на имя 

руководителя Департамента образования и науки города Москвы А.Б.Молоткова.

Подробная информация на сайте http://rcoi.mcko.ru/on/info_on/

http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/491_28_06.pdf


Полезные ресурсы

Официальный сайт Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/

Московский центр качества 
образования  

http://mcko.ru/

Региональный центр обработки 
информации города Москвы

http://rcoi.mcko.ru/

Портал государственной итоговой 
аттестации

http://gia.edu.ru/

Департамент образования и науки 
города Москвы

https://www.mos.ru/donm/

Официальный сайт Мэра Москвы http://mos.ru/

Федеральный институт 
педагогических измерений

http://www.fipi.ru/



Информация на сайте школы

Актуальную информацию о проведении ГИА-9 в 2020-2021 учебном году 

можно найти на официальном сайте ГБОУ Школа «Марьино» 

https://maryno.mskobr.ru/info_add/eg в разделе Дополнительные сведения –

Государственная итоговая аттестация

https://maryno.mskobr.ru/info_add/eg


Телефон горячей линии и 

информационно-консультационного 
центра РЦОИ:


