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Нормативно-правовое и методическое 
сопровождение 

(федеральные документы)

1) Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2021 году»

«ГИА-9 проводится по русскому языку и математике, результаты 
которой являются основанием для выдачи аттестата об основном 
общем образовании»



Нормативно-правовое и методическое 
сопровождение 

(федеральные документы)

2) Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 25.03.2021 № 04-17 

- Участники КР

- Даты проведения КР

- Содержание и структура КИМ

- Особенности проведения КР

- Использование результатов КР

- Участие в КР лиц с ОВЗ

3) Приказ Минобразования Новосибирской области (на 
регистрации)



- обучающиеся ОО, в том числе обучающиеся с ОВЗ, дети-
инвалиды и инвалиды, осваивающие программы основного общего
образования

- лица, осваивающие ОП ООО в форме семейного образования,
либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной
аккредитации ОП ООО, прикрепившиеся для прохождения ГИА
экстерном к ОО

- лица, обучающиеся в ОО за пределами территории РФ и
загранучреждениях

Участники КР-9



Расписание проведения КР-9

Дата проведения Предметы

18 мая (вторник) биология, литература, информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)

19 мая (среда) физика, история

20 мая (четверг) обществознание, химия

21 мая (пятница) география, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, 
испанский)

*Резервные сроки, апелляции и перепроверки не 
предусмотрены!



Выбор предметов
Предмет Количество участников Доля участников

Физика 1090 3,9

Химия 779 2,8

Информатика и ИКТ 5313 19,2

Биология 3097 11,2

История 343 1,2

География 5504 19,9

Английский язык 1290 4,7

Немецкий язык 6 0,0

Французский язык 16 0,1

Обществознание 10245 37,0

Литература 246 0,9



- соответствует документам, определяющим структуру и
содержание КИМ ОГЭ

Содержание заданий для проведения КР



Особенности проведения КР-9

 1. Получение материалов для проведения КР

 Контрольные работы проводятся в ОО

 В МОУО, ОО должны быть определены ответственные лица за 
обеспечение информационной безопасности

 Бланки, КИМы для тиражирования – в ЛК ОО (КИМы в 
защищенном виде, за один календарный день)

 За 1,5 часа – выставление паролей к защищенным заданиям КР



 2. Тиражирование материалов для проведения КР

 Централизованно в определенном месте в присутствии 
ответственного лица ОО

 В классах в присутствии участников КР 

(любой вариант на усмотрение ОО)

Особенности проведения КР-9







 3. Проведение КР

 Начало в 10-00 

 Длительность проведения

Особенности проведения КР-9

Предмет Время проведения

Литература 3 часа 55 минут

Физика, обществознание, история, биология,
химия

3 часа

Информатика и ИКТ, география 2,5 часа

Иностранные языки 2 часа 15 минут



 4. Проверка КР

 В ОО

 Критерии проверки – не 
ранее 19-00 в ЛК ОО

Особенности проведения КР-9



 Пункт 11 Порядка проведения ГИА-9
 «К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс 
не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 
собеседование по русскому языку»

 Часть 5  статьи 67 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
 Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные ОО для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения допускается в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством субъекта РФ

Использование результатов КР



 Рекомендуется выставление отметки за КР в журнал

 Результаты КР НЕ являются условием допуска к ГИА-9

 Результаты КР по отдельным предметам могут быть
использованы при приеме на профильное обучение

(выбор предмета исходя из предпочитаемой дальнейшей
образовательной траектории)

Использование результатов КР



 Проводятся по желанию обучающихся

 Адаптированные варианты заданий не предусмотрены, для всех
категорий участников используются аналогичные материалы

 В случае решения о прохождении КР создаются условия,
учитывающие состояние их здоровья, особенности
психофизического развития

Проведение КР для лиц с ОВЗ
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