Информация о порядке проведения ОГЭ в 2021 году
1. Основные нормативные документы по
проведению ОГЭ
в 2021году

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 No755 «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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»
4. Бланки ответов ОГЭ (образцы бланков)
Правила заполнения бланков ОГЭ
5. Приказ директора школы об обеспечении проведения ГИА
http://school571spb.ru/ege/the-order-of-the-conduction-of-state-examination-and-gia-in-2013-167-fromthe-26-04-2013.php
6. Демоверсии, спецификации, кодификаторы https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory

2.

Итоговое собеседование по русскому языку
в 9-х классах

Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9-х классов - условие допуска к
ГИА-9
Сроки проведения:10 февраля 2021 года.
Дополнительные сроки проведения итогового собеседования – вторая рабочая среда марта и
первый рабочий понедельник мая
ФИПИ об итоговом собеседовании https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye
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4.

5.

Правила сдачи ГИА-2021

Особенности экзамена по иностранному языку

Открытый банк заданий ОГЭ

6. Регистрация на ГИА

К ГИА 2021 выпускников 9-х классов 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.
В 2021 году сдать экзамены ОГЭ выпускников 9 классов в новой форме можно
по 14 общеобразовательным предметам, включая 4 иностранных языка:
 русский язык
 математика
 обществознание
 история
 физика
 биология
 химия
 литература
 география
 иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский)
 информатика и ИКТ
ОГЭ по иностранным языкам состоит из двух частей. Письменная часть экзамена проводится
в один день, а устная часть (раздел «Говорение») - в другой день, предусмотренный
расписанием.
Порядком не предусмотрен отказ обучающихся от участия в устной части ОГЭ по
иностранным языкам (раздел «Говорение»).
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» - https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bankzadaniy-oge#!/tab/173942232-2
Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА, а также сроки
участия в ГИА указываются ими в заявлениях.
Заявления об участии в ГИА подаются обучающимися в образовательные организации, в
которых они осваивают образовательные программы основного общего образования до 1
марта включительно
Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих
личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов,
удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов,
удостоверяющих личность, и доверенности.

7. Условия проведения государственной
итоговой аттестации для лиц с ОВЗ,
инвалидов и детей-инвалидов

8.

Сроки проведения ГИА

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка,
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях,
предусмотренных Порядком проведения ГИА.
Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, вправе
дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения ГИА. В
этом случае указанные участники ГИА не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных
предметов, по которым они планируют пройти ГИА.
Права выпускников с ОВЗ
Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из
периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки.
Проект расписания проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-11, ГВЭ-9 в 2021 году
Досрочный период: март- апрель 2021 года
Сдать ОГЭ в досрочный период могут обучающиеся, у которых есть для этого уважительные
причины, подтвержденные документально, например, выезжающие на российские или
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные
сборы, на постоянное место жительства или для продолжения обучения в иностранное
государство или направляемые для лечения в медицинские и лечебно-оздоровительные
учреждения.
Дополнительный период: сентябрь 2021 года
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году
по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в
резервныесроки:
- участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по
двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным
учебным предметам);
- участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
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обстоятельства), подтвержденным документально;
- участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;
участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной
комиссией были удовлетворены;
- участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае
выявления фактов нарушений настоящего Порядка, совершенных лицами, привлекаемыми к
проведению экзамена, или иными (в том числе неустановленными) лицами».
Мероприятия, реализуемые в учреждении и Циклограмма организационной подготовки к государственной (итоговой) аттестации
направленные на подготовку обучающихся к в ГБОУ школе №571 с углублѐнным изучением английского языка Невского района
ГИА, в т.ч. система индивидуального Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году
сопровождения и поддержки
Расписание консультаций учителей школы
На сайте ege.spb.ru в разделе «Новости» выложены ссылки на вебинары ФГБНУ «ФИПИ» «Об
основных направлениях развития КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2021 г.» и ссылки на видеоконсультации,
посвященные изменениям в КИМ ЕГЭ-2021.

10. Информация о работе «Горячей линии» по
вопросам ГИА-2021



«Горячая линия» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19



Телефоны «горячей линии» в Санкт-Петербурге: 576-18-76, 576-34-40



ОО администрации Невского района Санкт-Петербурга – Громова Нина Юрьевна,
главный специалист отдела образования, координатор ГИА: 417-37-42



ГБОУ школа 571 - Котлярова Виктория Сергеевна, заместитель директора по УВР:
707-46-57

