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Допуск к ГИА-9 в 2021 году

ГИА-9

является обязательной для всех 

выпускников 9-х классов

завершает освоение основных

образовательных программ

влияет на получение аттестата

об основном общем образовании

обучающиеся, являющиеся 

в текущем учебном году 

победителями или призерами 

заключительного этапа ВОШ, 

членами сборных команд РФ, 

участвующих в международных  

олимпиадах,  освобождаются 

от ГИА-9 по учебному  предмету, 

соответствующему профилю олимпиады 

К ГИА-9 ДОПУСКАЮТСЯ

имеющие результат «зачёт» 

за итоговое собеседование 

по русскому языку

обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности

имеющие годовые отметки 

за 9 класс не ниже 

удовлетворительных
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Итоговое собеседование по русскому языку

основной 

срок 

проведения 

ИС

10 марта 

и 

17 мая 2021 

года

результаты ИС 

обучающиеся

узнают 

в своих школах 

не позднее 

16 февраля

 получившие по ИС 
«незачёт»;

 не явившиеся на ИС по 
уважительным причинам, 
подтвержденным 
документально;

 не завершившие ИС по 
уважительным причинам, 
подтвержденным 
документально 

Особенности в 2021 году:
в связи с сохранением неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации ИС может пройти в 
дистанционной форме (10 марта и 17 мая)

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА «ЗАЧЁТ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ДОПУСКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ГИА-9
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Формы проведения ГИА-9

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

формат экзамена по русскому языку 
и математике приближен к ЕГЭ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ 

ЭКЗАМЕН (ГВЭ)

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов
с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов в письменной или 
устной форме
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Сроки проведения ГИА-9

Досрочный период

Дополнительный 

период

Резервные дни 

основного периода

для не сдавших экзамен по 

уважительной причине или 

получивших отметку «2» по 

одному или двум 

обязательным предметам

Основной период

ОТМЕНЁН

с 24 мая по 28 мая 24 мая 
25 мая 

Русский язык

27 мая 
28 мая 

Математика

В СЕНТЯБРЕ

с 8 июня по 10 июня 

с 30 июня по 2 июля 

для не сдавших экзамен по 

уважительной причине или 

получивших повторно 

отметку «2» по одному или двум 

обязательным предметам в 

резервные дни основного периода

с 3 сентября 

по 17 сентября
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Контрольные работы 
для выпускников 9-х классов 

Результаты контрольной работы 

не влияют на допуск к ГИА

По  учебным предметам  
Физика, химия, информатика и ИКТ, 
биология, история, география, иностранные языки 
(английский язык, немецкий, французский, 
испанский), обществознание, литература

Сроки  проведения   С 17 мая по 21 мая 
(до начала основного периода) 

Варианты контрольной 
работы будут составлены 
по спецификации КИМ 
ОГЭ 2021 года 

Результаты контрольных 

работ будут внесены в 

РИС/ФИС

Обучающийся самостоятельно выбирает 
учебный предмет, исходя из дальнейшей 
образовательной траектории 
(например, прием в профильный 10-й класс)
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Заявление на ГИА-9 

Подать в своей школе

заявление 

на участие в ГИА-9 до 1 марта 
выпускник и 

его родители 

могут

Подать заявление 

о выборе учебного предмета  

контрольной работы (решение можно 

изменить до 10 мая)

В связи с сохранением неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации на территории 
Краснодарского края заявление на участие в ГИА-9 
можно подать  дистанционно на электронный адрес 
школы, в которой вы обучаетесь

Новое
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Изменения в КИМ ОГЭ

Русский язык

Нет изменений
Математика

 Новое задание на преобразование выражений, 

направленное на проверку применения математических 

знаний  в различных ситуациях (задание 8)

 Задание с практическим содержанием, направленное на 

проверку умения применять знания о 

последовательностях  и прогрессиях в прикладных 

ситуациях (задание 14)

 скорректирован порядок заданий

 Максимальный первичный балл уменьшен с 32 до 31 
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Результаты ГИА-9

24 мая
(понедельник)

экзамен

3 июня
(среда)

завершение 
проверки работ

4 июня
(пятница)

утверждение 
результатов ГЭК

7 июня
(понедельник)

объявление 
результатов

Экзамен по русскому языку

Экзамен по математике

27 мая
(четверг)
экзамен

7 июня
(понедельник)

завершение 
проверки работ

8 июня
(вторник)

утверждение 
результатов ГЭК

9 июня
(среда)

объявление 
результатов

Проверка экзаменационных работ 
занимает не более 10 календарных дней

ПО ДАННЫМ шкалы перевода 

баллов в отметку 2020 ГОДА 

русский язык 

математика 
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Апелляции

ПРИНИМАЮТСЯ 

о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА-9 по учебному предмету –
в день экзамена не покидая ППЭ

о несогласии с выставленными баллами 
– в течение двух рабочих дней после 
официального объявления результатов 
по предмету

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

по вопросам содержания и структуры 
КИМ по учебным предметам

по вопросам нарушения участником 
порядка проведения ГИА-9

по вопросам неправильного 
оформлением экзаменационной работы

по вопросам оценивания результатов 
выполнения заданий с кратким ответом

по результатам рассмотрения апелляции 
отметка может быть изменена как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения!

черновики, использованные на 
экзамене, в качестве материалов 
апелляции не рассматриваются!
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Повторное обучение

Обучающиеся 9 классов, допущенные к ГИА, не прошедшие ее или 
получившие неудовлетворительные результаты, на основании 
заявления родителей (законных представителей) имеют право

продолжить обучение в учреждениях СПО по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
включая лиц с ОВЗ

продолжить обучение в 9 классе повторно

продолжить обучение в форме семейного образования

продолжить обучение по индивидуальному учебному плану

Пересдавать итоговое собеседование не нужно, 
так как результат «зачёт» действует бессрочно

при прохождении ГИА-9 в следующем году 
обучающийся сдает только те предметы, 
по которым в текущем учебном году им получены 
неудовлетворительные отметки

при прохождении промежуточной 
аттестации обучающийся может 
получить новые отметки, 
а может на основании заявления 
перезачесть те, которые 
он получил ранее (или выбрать 
из двух более высокую)

обучающиеся повторно 
изучают все предметы 
учебного плана, проходят 
промежуточную аттестацию 
по всем предметам в 
соответствии с локальным 
актом данной ОО

http://www.minobrkuban.ru/
http://www.minobrkuban.ru/


УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА

Аттестат об основном общем образовании 

выдается выпускникам 9 класса:

 успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию;

 завершившим обучение по образовательным                                                       

программам основного общего образования;

 итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике  
определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления: годовая 5+ экзаменационная 4 = 5 итоговая

Если в учебном плане 

школы указаны 

учебные предметы 

«Алгебра» и «Геометрия»

в аттестате будет указан 

предмет «Математика»

 итоговая отметка за 9 класс по математике 
определяется как среднее арифметическое годовых отметок 

по учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия» и 

экзаменационной отметки выпускника

4
отметка

экзаменационная

5
годовая 

отметка по 

алгебре

+ + 4
итоговая 

отметка

в аттестате

4
годовая 

отметка по 

геометрии

=
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Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-9
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Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge

ФГБНУ

«Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений»
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Полезная информация 
для девятиклассников и их родителей 

Раздел сайта  

по вопросам ГИА-9

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/media/meropriy

atiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gia-9/
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Куда обращаться 

Социальные сети 

«ГОРЯЧАЯ

ЛИНИЯ»

ГИА-9 Официальный сайт ГКУ КК ЦОКО 

Официальный сайт МОНиМП КК

http://www.minobrkuban.ru/
http://www.minobrkuban.ru/

