-2021

Особенности проведения
государственной итоговой аттестации
в 9-х классах
в 2021 году

Нормативное обеспечение
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
• Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 07.11.2018 № 189/1513 "Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
образования».
• Методические рекомендации Рособрнадзора по проведению
ГИА-9 и итогового собеседования в 2021 году.
• Правила формирования и ведения государственной
информационной системы ГИА (утверждены
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013г № 755)

ДОПУСК к ГИА
Согласно Порядку проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
к ГИА допускаются обучающиеся:
1) 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);
2) имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование
по русскому языку

Итоговое собеседование
10 февраля 2021 года
 задействовано 7 кабинетов с комп.техникой, 6
экспертов, 7 собеседников, 3 организатора вне
аудитории, 2 мед.работника,
 на выполнение заданий всех не более 15 минут,
 два варианта КИМ,
 состояло из 4-х заданий,
 велась аудиозапись ответов всех участников
собеседования,
 эксперт оценивал в процессе ответа,
 мед.помощь не потребовалась,
 прошла проверка из управления образования –
нарушений не выявлено.

Результаты устного
итогового собеседования
10 февраля 2021 года приняли участие
95 учащихся из 100 выпускников 9 классов,
5 человек отсутствовали (2 по болезни, 3 по
уважительной причине).
Получили зачет (минимум - 10 баллов, ОВЗ – 5
баллов) – 95 человек (100% сдававших).
На 10 марта ИС запланировано для 5 человек.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

92 чел.

8 чел.

Участники ГИА в форме ГВЭ:
Место проведения ГИА:

ППЭ в школе
ППЭ в школе (отдельная аудитория)
ППЭ на дому

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).
Дети-инвалиды и инвалиды представляют оригинал или
заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.

.

Пункты проведения экзаменов (ППЭ):
СОШ № 1,
СОШ № 4,
СОШ № 10,
СОШ № 11
В каждом ППЭ имеют право присутствовать:
• уполномоченные члены Государственной экзаменационной
комиссии (1-2 человека),
• руководитель ППЭ,
• помощник руководителя ППЭ,
• технический специалист,
• общественные наблюдатели,
• представители надзорных органов,
• представители СМИ,
• 2 организатора в аудитории (учителя, не преподающие русский
язык или математику),
• по 2-3 дежурных на каждом этаже,
• пункт охраны порядка при входе в ППЭ (1-2 человека),
• медицинский работник,
• директор школы.

Порядок проведения ГИА
в 2021 году
• 2 предмета:
ГВЭ

математика
и
русский язык

ОГЭ

математика
и/или
русский язык

• Предметы по выбору (ОГЭ) – отменены.
• Контрольные работы по одному учебному предмету по выбору
ученика.
• Регистрация для участия в ГИА - до 1 марта (включительно) по
заявлению участника.
Для регистрации подается заявление и согласие на обработку персональных
данных выпускниками или их родителями (законными представителями) на
основании документа, удостоверяющего личность, в своей школе.

Расписание ГИА-2021
Досрочный этап: отменен
Контрольные работы по 1 предмету по выбору:
с 17 по 21 мая 2021 г.
Основной период :
Дополнительный период:
с 24 мая по 2 июля 2021 г.
с 3 по 17 сентября 2021 г.
Дата

Предмет

24 мая (пн)

Русский язык

25 мая (вт)

Русский язык

27 мая (чт)

Математика

28 мая (пт)

Математика

ППЭ
Дата

СОШ 1
СОШ 1

Резервные дни
8 июня (вт)

русский язык

СОШ 10

10 июня (чт)

математика

СОШ 1

30 июня (ср)

русский язык

СОШ 11

2 июля (пт)

математика

СОШ 11

Предмет

ППЭ

3 сентября (пт)

Русский язык

СОШ 4

6 сентября (пн)

Математика

СОШ 4

Резервные дни

13 сентября (пн)

Русский язык

СОШ 4

17 сентября (пт)

Математика

СОШ 4

Муниципальные
тренировочные экзамены
Единый график проведения ТОГЭ на
территории.
Единые КИМы для всех обучающихся.
Начало в 10.00 часов
• ТОГЭ/ТГВЭ:
30 марта - русский язык в ППЭ (СОШ №1).
01 апреля – математика в СОШ № 2.

Резервные и дополнительные
сроки ГИА
По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче
ГИА в текущем учебном году по соответствующим учебным
предметам в резервные и дополнительные сроки:
• участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты по одному или двум учебным предметам;
• участники ГИА, не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь, соревнования или иные
обстоятельства), подтвержденным документально;
• участники
ГИА,
не
завершившие
выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
• участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по
решению поданной апелляции о нарушении Порядка
проведения ГИА.

.
Начало экзамена:
• 9-50 – инструктаж - 1-я часть
• 10-00 – вскрытие пакетов с КИМ,
инструктаж - 2-я часть
В случае опоздания:
• повторного инструктажа не будет,
• время выполнения экзамена не
увеличивается.

.
С собой необходимо иметь:
• Черная гелевая ручка (без блесток)
• Паспорт без обложки
• Сменная обувь (бахилы) в случае ненастной погоды
С собой можно иметь:
• Запасная черная гелевая ручка
• Вода в прозрачной бутылочке
• Лекарства (в особых случаях)
• Продукты питания (в особых случаях)
• Разрешенные вспомогательные устройства
С собой запрещается иметь:
• Личные вещи (сумки, портфели, пакеты и т.д.)
• Мобильные телефоны и другие средства связи
• Справочные материалы (шпаргалки)
• Шариковые ручки, карандаши, треугольники.

Проведение экзаменов ГИА-9 по
отдельным учебным предметам
Учебный
предмет

Продолжитель
ность
экзамена

Разрешенные вспомогательные устройства

Русский 235 минут
Орфографические словари.
язык (3 ч 55 мин) Аппаратура для воспроизведения аудиозаписи.
235 минут
Матема
(3 ч 55 мин)
тика

Справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики.
Линейка, не содержащая справочную
информацию.
Калькуляторы на экзамене не используются.

Особенности ГИА 2021
• Единое расписание экзаменов по РФ
• Единые требования к проведению экзаменов в
пунктах проведения экзаменов (ППЭ)
• Установка видеокамер в аудиториях, запись в режиме
офлайн
• Полный запрет на наличие телефонов, любых
гаджетов (в т.ч. умные часы!)
• Принимаемые меры для профилактики заболевания
коронавирусной инфекции (рассадка, маски,
перчатки, дистанция, дезобработка и т.д.)

Принимаемые меры для профилактики
заболевания коронавирусной
инфекции
1) Генеральная уборка помещений перед экзаменом и после
2) Бесконтактная термометрия при входе в учебное заведение
3) При входе установлены дозаторы с антисептиками
4) Установлен график прихода учеников для недопущения скопления
детей
5) Исключается скопление детей в рекреационных зонах
6) Социальная дистанция в классах 1,5 м
7) Зигзагообразная рассадка за партами по 1 человеку
8) Обеззараживание воздуха бактерицидными рециркуляторами
9) Обязательное использование масок и перчаток экзаменаторами
10) Организация питьевого режима (одноразовая посуда,
дезинфекция дозаторов)

.

РУКОВОДИТЕЛЮ
школы

Конфликтная комиссия
Рассматривает апелляции:
О нарушении Порядка
проведения ГИА

О несогласии с
выставленными баллами

Не рассматривает апелляции:
По вопросам неправильного
оформления
экзаменационной работы

По вопросам содержания
и структуры заданий по
учебным предметам

По вопросам нарушений
участником ГИА требований
порядка проведения ГИА

По вопросам оценивания результатов
выполнения заданий экзаменационной
работы с кратким ответом

Конфликтная комиссия принимает решение:
1. Отклонение апелляции
2. Удовлетворение
апелляции

Сохранение баллов
Изменение баллов

Увеличение баллов

Уменьшение баллов

Ресурс ФИПИ для подготовки к ГИА
•

Важным и полезным ресурсом для выпускника основной школы
является Открытый банк заданий ОГЭ, размещенный на сайте
ФИПИ:
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
•

публикация проектов демоверсий, спецификаций и
кодификаторов контрольных измерительных материалов (КИМ)
основного государственного экзамена

•

Методические материалы предметов ГИА по выбору в форме ГВЭ
содержат подходы к отбору содержания экзаменационных
материалов, описание экзаменационных моделей и типов заданий,
требования по организации и проведению экзамена, рекомендации
по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена,
образцы экзаменационных материалов и размещены:
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve

Сайт ФИПИ

Информация о ГИА
• http://gia.edu.ru/ - официальный информационный
портал ОГЭ
• http://fipi.ru/ - сайт ФИПИ (открытый банк заданий,
демоверсии КИМ)
• http://obrnadzor.gov.ru/ - официальный сайт
Рособрнадзора
• http://minobr.permkrai.ru/ - Министерство образования и
науки Пермского края
• http://uprobr.my1.ru/ - официальный сайт Управления
образования администрации Чайковского городского
округа

Горячая линия ГИА-9
Министерство образования и науки Пермского края
Тел.: 8(342) 217-79-49
Управление образования
администрации Чайковского городского округа
ул. Горького, д. 22, кабинет № 209, телефон: 4-16-03
Семина Светлана Николаевна,
Начальник отдела общего и дополнительного образования

Власова Ольга Владимировна,
Консультант (общее образование) отдела общего и дополнительного образования

Профильное обучение
в школах в 2020-2021 уч.г.
ПРОФИЛИ
Гуманитарн
ый

Технологиче
ский

Социальноэкономическ
ий

СОШ № 1
СОШ № 2
СОШ № 8
Гимназия
СОШ № 10

СОШ № 1
СОШ № 7
СОШ № 8
Гимназия
СОШ № 10
Марковская
СОШ

СОШ № 2
СОШ № 8
СОШ № 10
СОШ № 11
Марковская
СОШ

Естественно Универсальн
-научный
ый
СОШ № 2
СОШ № 8
СОШ № 7
СОШ № 10

СОШ № 7
СОШ № 8
СОШ № 11
СОШ п.
Прикамский
Фокинская
СОШ

