
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА  
по образовательным программам основного общего 
образования  



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 
АТТЕСТАЦИЯ ТОЛЬКО ПО 2 ПРЕДМЕТАМ 

РУССКИЙ 
ЯЗЫК 
(обязательно) 

МАТЕМАТИКА 
(обязательно) 

+ 

КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА 

(1 предмет на выбор) + 

• Для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, по их желанию проводится только  
по одному обязательному учебному предмету по выбору обучающихся 



человек зарегистрировано в 
региональной информационной системе  

человек сдают экзамены  
в форме ОГЭ 

6760 

6285  

человек сдают экзамены  
в форме ГВЭ 475 

участников с ОВЗ пройдут итоговую 
аттестацию по двум обязательным 
предметам  

12 



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ПРОВОДЯТСЯ НА БАЗЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

18 мая 

Биология 
Литература 
Информатика и ИКТ 

19 мая 

20 мая 

21 мая 

Физика 
История 

Обществознание 
Химия 

География 
Иностранные 
языки 

• До 30 апреля 2021 года обучающиеся 9-х классов подают заявление на участие  
в контрольной работе в школу по месту обучения 



ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

32% 31% 

12% 11% 
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Всего: 6236 человек,  
из них 29 участников с ОВЗ 

РЕЗУЛЬТАТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ДОПУСКА К ГИА-9 



ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

 Постановление Правительства Орловской области от 30 марта 2017 года  
№ 127 «О региональной системе оценки качества образования  
Орловской области»;  

 Постановление Правительства Орловской области от 22 июля 2020 года № 472  
«Об утверждении Положения о случаях и порядке организации  
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные  
и муниципальные образовательные организации, расположенные  
на территории Орловской области, для получения основного общего  
и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 25 марта 2021 года № 04-17 



НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

 Приказ Департамента образования Орловской области  
«О проведении контрольных работ для обучающихся 9 классов  
образовательных организаций Орловской области в 2021 году»:  

 категории участников контрольных работ; 
 процедура проведения контрольных работ; 
 сроки проведения контрольных работ; 
 порядок проверки и обработки материалов контрольных работ; 
 шкала перевода суммы первичных баллов за контрольную работу  

в пятибалльную систему оценивания  



РАСПИСАНИЕ ГИА-9 

• Допуском к государственной итоговой аттестации является наличие «зачета» по итоговому собеседованию 
по русскому языку и отсутствие академической задолженности по всем учебным предметам 

24 мая 

Русский язык 

25 мая 

27 мая 

28 мая 

Математика 

Русский язык Математика 



ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ГИА-9 
В РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ 

• Участники, экзаменов основного периода, 
получившие на ГИА неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных учебных 
предметов 

• Участники, проходящие ГИА только по одному 
обязательному учебному предмету (с ОВЗ), и 
получившие по указанному учебному предмету 
неудовлетворительный результат 

• Участники ГИА, не явившиеся на 
экзамен (экзамены) в основной период по 
уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденным 
документально 

• Участники ГИА, принявшие участие в ГИА 
по соответствующему учебному предмету в 
основной период, но не завершившие 
выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденным 
документально 


