САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ САМАРCКОЙ ОБЛАСТИ
Особенности проведения
ГИА- 9
в 2021 году

Нормативные документы
 Федеральный

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 17, 33, 34, 58,
59, 62…).

 Порядок

проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 г. №
1394) – последняя редакция – далее ПОРЯДОК ГИА-9.
П.1 _определяет формы ГИА, участников, сроки и
продолжительность, средства обучения, средства связи,
требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА,
порядок проверки ЭР, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и аннулирования результатов ГИА.

Нормативные документы
 Порядок
аккредитации
граждан
в
качестве
общественных
наблюдателей
при
проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования, всероссийской олимпиады школьников
(приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491) –
последняя редакция.
 Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и
дубликатов (приказ Минобрнауки России – последняя
редакция.

Порядок ГИА-9
Формы ГИА-9:
 Основной государственный экзамен (ОГЭ),
использованием КИМ.
 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ),
использованием текстов, тем, заданий, билетов
для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов
инвалидов (документы).
Сроки ГИА:
Основные (с 25 мая по 29 мая).
 Дополнительные (с 4 по 22 сентября).

с
с
и

Порядок ГИА- 9

Обязательные предметы:
 русский язык (ОГЭ, ГВЭ: письменно/устно);
 математика (ОГЭ, ГВЭ: письменно/устно).
Предметы по выбору - контрольная работа
(17 мая):
литература, физика, химия, биология, география,
история, обществознание, иностранные языки
(английский, немецкий, французский, испанский письменно и устно), информатика и ИКТ.

Порядок ГИА- 9
ГИА - 9

• Обязательные предметы - 2
• Контрольная по выбору - 1

ГИА - 9 для
детей с ОВЗ и
инвалидов

• Обязательные предметы - 2

Порядок ГИА- 9 (п.9)

 Допуск к ГИА - 9:
к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс
не ниже удовлетворительных).
 Заявление подается до 1 марта в свою образовательную
организацию.
Подпись
родителей
в
заявлении
обязательна!
После 1 марта изменить выбор предметов можно только
при наличии уважительных причин, подтвержденных
документально, не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов. Решение принимает
председатель ГЭК Самарской области.

Письмо Рособрнадзора № 01-311/10-01
• Памятка о правилах проведения ОГЭ (для ознакомления участников
ОГЭ/родителей (законных представителей) под роспись):

видеонаблюдение(+), металлоискатели(+),
допуск в ППЭ(+), запреты(телефоны,
др.устройства,шпаргалки, разговоры…),
особенности проведения экзаменов, удаление с
экзамена, прерывание экзамена(по
самочувствию), ознакомление с результатами,
пересдача результатов, срок действия
результатов, апелляции по процедуре и по
результатам экзаменов.

Запреты в ППЭ для участника ГИА-9

Режим работы в день экзамена
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.10 (7.50) – 8.30 – сбор выпускников в школе.
8.30 (8.00) – 9.00 – доставка выпускников на ППЭ
9.00-9.45 – вход на ППЭ
9.50 – первый инструктаж
10.00 – второй инструктаж
10.05-10.20 – заполнение бланков ЕГЭ
10.20 – 14.20 – экзамен (если на него отводится 4 часа)
14.25 – выход с ППЭ
14.30-15.00 – отзвониться родителям!!!!

Начало экзаменов в 10.00 по местному времени
Предмет

Продолжительность

Русский язык
3 часа 55 минут
(235 минут)

Разрешенные материалы
орфографический словарь (ГВЭ –
дополнительно
толковый
словарь),
технические средства, обеспечивающие
воспроизведение
аудиозаписей
на
компакт – дисках.

Математика

линейка, справочные материалы.

Литература

полные
тексты
художественных
произведений, сборники лирики.

Физика

непрограммируемый
калькулятор,
лабораторное оборудование.

Обществознание
История
Биология

3 часа (180 минут)

непрограммируемый
линейка.

калькулятор,

Начало экзаменов в 10.00 по местному времени
Предмет

Продолжительность

Разрешенные материалы

Информатика и
ИКТ

2 часа 30 минут
(150 минут)

компьютерная техника.

Химия

2 часа 20 минут
(140 минут)

непрограммируемый
калькулятор,
лабораторное
оборудование,
периодическая
система,
таблица
растворимости
солей,
кислот
и
оснований в воде, электрохимический
ряд напряжений металлов.

Иностранные
языки

География

2 часа (120 минут)
технические средства, обеспечивающие
аудиозаписей
на
раздел «Говорение» – 15 воспроизведение
минут
компакт – дисках, компьютерная
техника, гарнитуры со встроенными
микрофонами.
2 часа (120 минут)

непрограммируемый
калькулятор,
линейка, географические атласы для
7,8, 9 классов.

Индивидуальный комплект участника ГИА-9

Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru/
Демоверсии, спецификации, кодификаторы ГИА 2021
 кодификаторы элементов содержания и требований к
уровню подготовки выпускников общеобразовательных
учреждений для проведения ОГЭ;
 спецификации контрольных измерительных материалов
для проведения ОГЭ;
 спецификация экзаменационных материалов ГВЭ;
 демонстрационные варианты контрольных измерительных
материалов ОГЭ и тренировочные сборники заданий для
учащихся с ОВЗ;
 открытый банк заданий ОГЭ.

Официальные сайты
Официальный информационный портал ГИА-9
http://gia.edu.ru
ФГУ «Федеральный центр тестирования»
http://www.rustest.ru/
Федеральный институт педагогических измерений
http://www.fipi.ru/
Самарское управление министерства образования и науки
Самарской области
http://www.samobr.ru/

Контакты

понедельник - пятница с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 (17.00)
Сотрудники Самарского управления
министерства образования и науки
Самарской области

ул. Фрунзе, 64
кабинет 302, 304

Халаева Вера Ивановна - начальник отдела

340-74-31

Кормишина Екатерина Анатольевна (г.о. Самара)

340-17-10

Безбожнова Ирина Юрьевна (г.о Самара)
Мальчикова Нина Федоровна

340-74-32

(Самарский, Ленинский, Куйбышевский районы, ЧОУ)

340-17-11

Карачков Николай Дмитриевич

340-17- 09

Тенякова Ирина Александровна

340-17- 11

Деникаева Татьяна Венедиктовна

340-17-07

(Кировский, Красноглинский районы)

(Промышленный, Октябрьский районы)
(Советский, Железнодорожный районы)

