
Об организации и 

проведении государственной 

итоговой аттестации 

в 9-х классах 

в 2020 – 2021 учебном году



Участники государственной 

итоговой аттестации

К государственной итоговой аттестации

допускаются обучающиеся IX классов, освоившие

образовательные программы основного общего

образования, имеющие положительные годовые

отметки по всем предметам учебного плана

общеобразовательного учреждения за 9 класс.

Решение о допуске к государственной итоговой

аттестации принимается педагогическим советом

не позднее 22 мая.
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Получение аттестата об основном общем 

образовании

Аттестат об основном общем образовании
получают выпускники 9-х классов, допущенные к
государственной итоговой аттестации и получившие
на экзаменах в форме ОГЭ результаты не ниже
минимального балла.

Результаты ОГЭ выпускники 9-х классов получают
в гимназии.

Выпускники 9-х классов, поступающие в другие
учебные заведения, получают справку о результатах
ОГЭ в гимназии.

Аттестат об основном общем образовании и
справку о результатах ОГЭ выпускники получают в
гимназии.
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О выставлении отметок 

в аттестат

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,

математике определяются как среднее арифметическое

годовых и экзаменационных отметок выпускника и

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с

правилами математического округления.
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Расписание ОГЭ в 2020-2021 учебном году
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Дата Предмет

24 мая (понедельник) Русский язык

27 мая (четверг) Математика

Продолжительность ОГЭ

Русский язык, математика – 3 часа 55 минут (235

минут).



Минимальные первичные баллы, подтверждающие 

освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, соответствующие отметке «3» 

по пятибалльной системе оценивания
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Учебный 

предмет

Минимальное 

количество баллов 

(соответствующие 

отметке «3»)

Дополнительные 

условия получения 

отметки «3»

Русский язык 15

Математика 8 Не менее 2 баллов из 8 

получено за выполнение 

заданий по геометрии



Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания по русскому языку

Отметка по 

пятибалльной 

системе 

оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный

первичный 

балл за 

работу в 

целом

0-14 15-22 23-28, из них не менее 4 

баллов за грамотность 

(по критериям ГК1-ГК4). 

Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся 

набрал менее 4 баллов, 

выставляется отметка 

«3»

29-33, из них не менее 6 

баллов за грамотность 

(по критериям ГК1-ГК4). 

Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся 

набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка 

«4»

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся 

в профильные классы для обучения по образовательным программам 

СОО – 26 баллов.



Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе 

оценивания по математике

Отметка по 

пятибалльной 

системе оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный

первичный балл за 

работу в целом

0-7 8-14, из них не 

менее 2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии

15-21, из них не 

менее 2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии

22-32, из них не 

менее 2 баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в 

профильные классы для обучения по образовательным программам СОО:

•для естественно-научного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии;

•для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии;

•для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 по геометрии.



Проведение ОГЭ

Участник ОГЭ входит в ППЭ только при наличии у него
документа, удостоверяющего его личность (паспорт), и при наличии
его в списках распределения в данный ППЭ.

В день экзамена участник ОГЭ должен иметь при себе гелевую
ручку с чернилами черного цвета.

На экзамене по русскому языку участнику ОГЭ разрешается
пользоваться орфографическим словарем, выданным организаторами
в аудитории.

На экзамене по математике участнику ОГЭ разрешается
пользоваться линейкой. Справочные материалы, содержащие
основные формулы курса математики образовательной программы
основного общего образования (далее – справочные материалы),
участник ОГЭ получает вместе с экзаменационными материалами.
Пользование личными справочными материалами участникам ОГЭ
запрещено.
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• иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику,

фото -, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные

заметки и иные средства хранения и передачи информации;

• выносить из аудитории и ППЭ экзаменационные материалы на

бумажном или электронном носителях, копировать (в том числе

фотографировать) экзаменационные материалы.

Лица допустившие нарушение указанных требований или иное

нарушение установленного порядка проведения ГИА-9, удаляются с

экзамена.

При установлении фактов нарушения обучающимися установленного

порядка проведения ГИА-9 РГЭК принимает решение об аннулировании

результата ГИА обучающегося по соответствующему учебному предмету.
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При проведении экзамена обучающимся и лицам, 

обеспечивающим проведение ГИА-9, запрещается:



Во время экзамена на рабочем столе

участника ОГЭ, помимо экзаменационных

материалов, могут находиться только:

- ручка;

- документ, удостоверяющий личность;

- средства, разрешенные для использования

на экзамене по некоторым предметам.
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Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ
в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не
продлевается.

Если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то
он может покинуть аудиторию. В таком случае организаторы приглашают
медицинского работника и уполномоченного представителя ГЭК, который
составляет акт о досрочном завершении экзамена по объективным
причинам. В дальнейшем участник ОГЭ, сможет сдать экзамен по
данному предмету в резервные дни, предусмотренные расписанием.

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы
сообщают участникам ОГЭ о скором завершении экзамена и напоминают
о необходимости перенести ответы из черновиков в бланки.

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание
экзамена и собирают экзаменационные материалы.

Участники ОГЭ, завершившие выполнение экзаменационной
работы до объявления об окончании экзамена, имеют право сдать ее
организаторам и покинуть ППЭ.

12



Прием и рассмотрение апелляций

Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в письменной
форме о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ
или о несогласии с выставленными баллами. Участник ОГЭ или
его родители (законные представители) при желании могут
присутствовать при рассмотрении апелляции.

Апелляции по содержанию и структуре заданий, а также по
вопросам, связанным с нарушением участником ОГЭ
требований к оформлению экзаменационной работы,
конфликтная комиссия не рассматривает.

Апелляцию о нарушении установленного порядка
проведения экзамена участник ОГЭ подает в день проведения
экзамена по соответствующему предмету уполномоченному
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.
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При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не

проводится лицами, принимавшими участие в организации или

проведении соответствующего экзамена.

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция

и заключение о результатах проверки в тот же день передаются

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию,

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции;

- об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по

процедуре которого обучающимся была подана апелляция,

аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать

экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день,

предусмотренный расписанием ГИА (резервные дни).
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами
подается в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов экзамена по соответствующему предмету.

Апелляция подается в гимназии.
Участники ОГЭ и их родители (законные

представители) заблаговременно информируются о
времени и месте рассмотрения апелляций.

Конфликтная комиссия при рассмотрении апелляции о
несогласии с выставленными баллами запрашивает в
РЦОИ распечатанные изображения экзаменационной
работы, электронные носители, содержащие файлы с
цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося,
копии протоколов проверки экзаменационной работы
предметной комиссией и экзаменационные материалы,
выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.

15



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 выставлении

других баллов.
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Контрольные работы выпускников 9-х классов

В 2020 – 2021 учебном году для обучающихся 9-х классов,

освоивших образовательные программы основного общего

образования, проводятся контрольные работы по

соответствующим учебным предметам: физика, химия,

биология, литература, география, история, обществознание,

иностранные языки (английский, французский, немецкий и

испанский), информатика и ИКТ.

Участники контрольной работы участвуют в контрольной

работе по одному из указанных учебных предметов по выбору

участника.

Обучающиеся 9-х классов подают заявления на участие в

контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета

в срок до 30 апреля 2021 года (включительно) в гимназию.
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Сроки проведения контрольных работ

18

Дата День недели Предмет

18 мая Вторник Биология, литература, 

информатика и ИКТ

19 мая Среда Физика, история

20 мая Четверг Обществознание, химия

21 мая Пятница География, иностранные 

языки (английский, 

французский, немецкий и 

испанский)



Длительность проведения контрольной 

работы составляет:

Контрольная работы начинается в 10:00 по местному времени.
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Предмет Продолжительность

Литература 3 часа 55 минут (235 минут)

Физика, обществознание, 

история, биология, химия

3 часа (180 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут)

Иностранные языки 

(английский, французский, 

немецкий и испанский

2 часа 15 минут (135 минут)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


