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1. Формы и порядок проведения ГИА:
Организация ГИА для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья;
 Демонстрационные варианты контрольных

измерительных материалов, открытый банк
заданий

 Сроки, места и порядок подачи заявления на
прохождение ГИА по учебным предметам;

Проект расписания ОГЭ-2021
3. Итоговое собеседование по русскому языку

4. Психологическая поддержка в период ГИА

ПОВЕСТКА 

родительского собрания



1.Формы и порядок проведения ГИА; 

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 26 декабря 2013 г. N 1394

с учетом изменений, внесенных

приказами Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 15.05.2014 г. N 528, от 30.07.2014 г. N 863,

от 16.01.2015 г. N 10, от 07.07.2015 г. N 692,

от 03.12.2015 г. N 1401, от 24.03.2016 г. N 305,

от 09.01.2017 г. N 7

РОСОБРНАДЗОР
11.01.19

Приказ Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2021Г

•I. Общие положения

•II. Формы проведения ГИА

•III. Участники ГИА

•IV. Организация проведения ГИА

•V. Сроки и продолжительность проведения 

ГИА

•VI. Проведение ГИА

•VII. Проверка экзаменационных работ 

участников ГИА и их оценивание

•VIII. Утверждение, изменение и (или) 

аннулирование результатов ГИА

•IX. Оценка результатов ГИА

•X. Прием и рассмотрение апелляций

http://www.edu.ru/documents/view/62958/
http://www.edu.ru/documents/view/58340/
http://www.edu.ru/documents/view/59129/
http://www.edu.ru/documents/view/60214/
http://www.edu.ru/documents/view/61437/
http://www.edu.ru/documents/view/62537/
http://www.edu.ru/documents/view/62959/
http://www.edu.ru/documents/view/63706/
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#I2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#II2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#III2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#IV2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#V2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#VI2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#VII2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#VIII2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#IX2013
http://www.edu.ru/abitur/act.79/index.php#X2013


Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Федеральный институт педагогических измерений»

http://www.fipi.ru

https://sdamgia.ru/



До 1 марта 2021г  
МБОУ «СОШ №2»



По предоставленному заключению ПМПК будут созданы специальные 

организационные условия проведения экзамена:

— создание средового пространства, оптимального для нужд детей-

инвалидов и участников, имеющих ограниченные возможности здоровья;

— обеспечение техническими устройствами, необходимыми для 

обеспечения комфортного пребывания и перемещения в пункте проведения 

экзамена;

— предоставление специальных экзаменационных материалов, 

учитывающих индивидуальные особенности участников-инвалидов (для 

категории слабовидящих, слепых, глухих лиц; участников с нарушением 

опорно-двигательного аппарата);

— наличие ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам-инвалидам и участникам с ограниченными возможностями 

здоровья;

— увеличение продолжительности на 1,5 часа (экзамен по иностранным 

языкам (раздел «Говорение) на 30 минут);

— организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур;

— организация экзамена на дому (для обучающихся, имеющих медицинские 

показания для обучения на дому и соответствующие рекомендации ЦПМПК).



Допуск к государственной 
итоговой аттестации

К государственной итоговой

аттестации допускается

обучающийся, не имеющий

академической задолженности и

в полном объеме выполнивший

учебный план или

индивидуальный учебный план,

если иное не установлено

порядком проведения

государственной итоговой

аттестации по соответствующим

образовательным программам.

Обучающиеся, не прошедшие

государственной итоговой аттестации или

получившие на государственной итоговой

аттестации неудовлетворительные

результаты, вправе пройти

государственную итоговую аттестацию в

сроки, определяемые порядком проведения

государственной итоговой аттестации по

соответствующим образовательным

программам.

ДОПУСКНОЕ –

устное собеседование 

по русскому языку



 Сроки проведения: основные – 10 февраля, дополнительные – 10 марта, 17 мая 
2021г

 Продолжительность - 15 минут. 

 Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового 
собеседования – детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения 
итогового собеседования увеличивается на 30 минут. 

 В продолжительность итогового собеседования не включается время, 
отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие участника 
итогового собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения 
итогового собеседования в аудитории, инструктаж участника собеседования 
экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ до начала 
процедуры и др.).

 В случае получения неудовлетворительного результата 
(«незачет») вправе пересдать итоговое собеседование в 
текущем учебном году, но не более двух раз и только в 
дополнительные сроки, предусмотренные расписанием 
проведения итогового собеседования (во вторую рабочую 
среду марта и первый рабочий понедельник мая).



 - В новых стандартах акцент сделан на системно-деятельностный подход, -
говорит директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 
Оксана Решетникова. – Поэтому акцент в экзамене будет сделан не на знания, а 
на умения. То есть, надо не дать определение или назвать дату, а найти, 
систематизировать или применить информацию, аргументировать тезис. 
Проверяться будут не только знания по конкретному предмету, но и 
метапредметные навыки, которые нужны на всех предметах. Это смысловое 
чтение, коммуникационная грамотность, умение пользоваться справочной 
информацией и многое другое. Впрочем, задания старого типа тоже сохранятся, 
чтобы была преемственность между экзаменами, и чтобы результаты ОГЭ 
можно было сравнивать по годам.











9-классы

 23.12.2020г

 21.01.2021г

 21.04.2021г


