ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2021 ГОДУ

Нормативные правовые акты
⮚

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

⮚

Приказ Министерства просвещения РФ от 7.11.2018 г. № 189/1513 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»

⮚

Приказ Департамента образования города Москвы от 11 января 2019 года № 02 "Об

⮚

Приказ Департамента образования города Москвы от 1 февраля 2019 года № 25 "О

утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку".
внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 11 января
2019 года № 02".

⮚

Приказ Департамента образования города Москвы от 24 сентября 2019 года № 348 "О
внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 11 января
2019 года № 02"

Нормативные правовые акты
Проекты приказов МОН РФ на сайте
http://rcoi.mcko.ru:
⮚ Об утверждении единого расписания и

продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2021 году.

ЧТО ТАКОЕ ГИА (ОГЭ)

Освоение образовательных программ основного
общего
образования
завершается
обязательной
государственной итоговой аттестацией по русскому
языку, математике и 2 предметам по выбору учащегося.
Государственная итоговая аттестация
— это
основной обязательный вид экзамена в 9 классе. Служит
для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а
также
для
приёма
в
учреждения
среднего
профессионального
образования
(колледжи и техникумы).
После экзаменов ученикам выдают аттестаты о
получении основного общего образования. Учащиеся,
окончившие 9 класс с отличием, получают аттестаты
особого образца.

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН

К Государственной итоговой аттестации 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 9 класс не ниже
удовлетворительных), а так же имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку.
Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум
учебным
предметам,
либо
получившим
повторно
неудовлетворительный результат, вправе пройти ГИА
по
соответствующим предметам в дополнительный период, но не
ранее 1 сентября текущего года в сроки, определяемые
порядком проведения ГИА.

Основной срок
10 февраля
2021 года

ИТОГОВОЕ
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Дополнительные сроки

10 марта
2021 года

17 мая
2021 года

ИС является одним из условий допуска к ГИА
по образовательным программам основного
общего образования.
Собеседование -

Не экзамен

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ МЭРА M O S.RU
Сведения об участнике, сведения
об образовательной организации
Согласие на обработку
персональных данных

Копия рекомендаций ЦПМПК
и (или) Справка МСЭ
(для создания специальных
условий)
Продолжительность
проведения ИС с
одним участником
составляет

15
минут

ГБОУ Школа
№ 36 8
“ Лосиный остров”

Для участников с
ОВЗ, участников
детей- инвалидов и
инвалидов
продолжительность
ИС увеличивается

На 30
минут

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ
5 календарных дней
не позднее
с даты проведения
Результатом является

«зачет»

или

«незачет»

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК
ПОЛУЧИВШИЕ
«НЕЗАЧЕТ»

НЕ ЯВИВШИЕСЯ ПО
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
НЕ ЗАВЕРШИВШИЕ ПО
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

h t t p s:/ / y ou t u .be/ _ 7F3W P8u 25g

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ
ЭКЗАМЕН (ГВЭ)

При проведении ОГЭ используются
контрольные измерительные
материалы стандартизированной
формы.
УЧАСТНИКИ:

Письменный и устный экзамен с
использованием текстов, заданий, тем,
билетов

- обучающиеся, имеющие годовые
отметки по всем учебным
предметам учебного плана за 9
класс не ниже «3»

- обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, детиинвалиды и инвалиды

УЧАСТНИКИ:

Заключение ЦПМПК г. Москвы с
рекомендациями о создании
специальных условий при сдаче
ГИА в 2021 году.

Подготовка и проведение государственной
итоговой аттестации в 2021 г.
Регистрация на ГИА
ГИА-9
До 1 марта 2021года

Добавление (изменение перечня) предметов после
указанных сроков:
- наличие уважительных причин
- Заявление в ГЭК

Предмет

Досрочный
период

Резерв
досрочного
периода

Основной
период

Резерв
основного
периода

Дополнитель
ный период

Резерв
дополнительн
ого периода

Русский язык

23 апреля

11 мая

4 июня

23 июня

3 сентября

16 сентября

Математика

20 апреля

4 мая

8 июня

28 июня

6 сентября

20 сентября

Иностранный
язык

29 апреля

5 мая

21 мая
22 мая

13 сентября

Обществознание

26 апреля

6 мая

28 мая

13 сентября

Биология

29 апреля

5 мая

25 мая
1 июня

9 сентября

Информатика и
ИКТ

26 апреля

6 мая

1 июня
11 июня

13 сентября

Литература

26 апреля

6 мая

11 июня

Физика

29 апреля

5 мая

25 мая
11 июня

История

29 апреля

5 мая

25 мая

9 сентября

Химия

26 апреля

6 мая

25 мая
1 июня

13 сентября

География

29 апреля

5 мая

1 июня
11 июня

9 сентября

22 июня
24 июня
29 июня
1 июля

13 сентября
9 сентября

17 сентября
21 сентября
22 сентября

Продолжительность ГИА-9

Предмет
Русский язык
Литература
Математика
Физика
Обществознание
История
Биология
Информатика и ИКТ
Химия
География
Иностранные языки

ОГЭ

3 часа 55 минут
3 часа 55 минут
3 часа 55 минут
3 часа 00 минут
3 часа 00 минут
3 часа 00 минут
3 часа 00 минут
2 часа 30 минут
2 часа 20 минут
2 часа 00 минут

2 часа 00 минут+15 мин. Говорение

Условия, которые могут быть обеспечены обучающемуся
с ОВЗ, инвалидностью при проведении ГИА
Увеличение продолжительности экзамена
по учебному предмету на 1,5 часа,
итоговое собеседование – на 30 мин.
Предоставление услуг ассистента
(техническая помощь)
Беспрепятственный доступ, организация
питания и перерывов для проведения
необходимых лечебных и
профилактических мероприятий

⚫Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов,

количество экзаменов по их желанию может
быть сокращено до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и математике.

⚫Для

указанных категорий обучающихся
продолжительность
экзамена
может
увеличиваться
на
1,5
часа
(раздел
«Говорение» ОГЭ по иностранным языкам –
на 30 минут)

Какими средствами обучения можно пользоваться
при проведении ОГЭ
Предмет

Средства обучения

Русский язык

Орфографические словари;

Математика

Линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса
математики (5-9 классы);

Физика

Линейка, непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование;

Химии

Непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование,
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица
растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический
ряд напряжений металлов;

Биология

Линейка, непрограммируемый калькулятор

Географии

Линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы для
7,8,9 классов

Литература

Орфографические словари, полные тексты художественных
произведений, сборники лирики

Информатика и
ИКТ

Компьютерная техника

Иностранные
языки

Технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей
на компакт-дисках (CD), компьютерная техника, гарнитура со

⚫ ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по

местному времени. В день экзамена участник ОГЭ
прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному времени.
⚫ Допуск в ППЭ осуществляется при наличии у участников
документов, удостоверяющих личность, и при наличии их
в списках распределения в данный ППЭ.
⚫ Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к
сдаче ОГЭ в установленном порядке, при этом время
окончания экзамена не продлевается, повторный общий
инструктаж не проводится. Организаторы предоставляют
необходимую информацию для заполнения полей бланков
ОГЭ

Кто допускается к сдаче ГИА повторно в
текущем учебном году?
⚫Получившие на ГИА неудовлетворительный

результат по двум учебным предметам;
⚫Не явившихся на экзамены по уважительным
причинам (подтверждается документально);
⚫Не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам
(подтверждается документально);
⚫Результаты которых были аннулированы в
случае выявлении фактов нарушений

Порядок подачи апелляции
О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

О НЕСОГЛАСИИ С
ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ

В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНА, НЕ ПОКИДАЯ ППЭ

В ТЕЧЕНИЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ
СО ДНЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ НА ПОРТАЛЕ
MOS.RU

ЧЛЕН ГЭК
КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ В
ТЕЧЕНИЕ 2 РАБОЧИХ ДНЕЙ

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ В
ТЕЧЕНИЕ 4 РАБОЧИХ ДНЕЙ

РЕШЕНИЯ:
1. Удовлетворение и
аннулирование результатов,
возможность сдачи экзамена в
другой день
2. Отклонение апелляции

РЕШЕНИЯ:
1. Отклонение апелляции и
сохранение баллов
2. Удовлетворение апелляции и
выставление других баллов

Порядок подачи апелляции
Конфликтная комиссия принимает в письменной форме
апелляции участников ГИА о нарушении Порядка проведения
ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры заданий по учебным предметам, а так же по
вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником
ГИА требований порядка проведения ГИА или неправильным
оформлением экзаменационной работы.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае
удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов
может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения количества баллов.

Каков порядок выставления оценок в аттестат?
⚫ Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и двум

другим предметам по выбору определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметки
выпускника и выставляется в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления;
⚫ Итоговая отметка по предмету Математика определяется как
среднее арифметическое годовой отметки по алгебре,
геометрии и экзаменационной отметки по математике и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления;

Контакты ЦПМПК г. Москвы

Профили обучения в 10 классе

Гуманитарный
Социально(Новый
экономический
педагогический
класс)
Предметы для углубленного изучения:
Иностранный язык
Математика
История
География
Обществознание
Обществознание
Право
Экономика

Технологический

Естественнонаучный

Универсальный

Математика
Информатика
Физика

Математика
Химия
Биология

Русский язык
Математика
?

Биохимия
Теория познания
Биофизика

По выбору

Математика
Русский язык
Химия
Биология

Математика
Русский язык
?

Элективные курсы:
Международное
Компьютерная
Психология
графика.
право
Целостный анализ
История в лицах
Компьютерная
литературного
Мировая экономика лингвистика.
произведения
Теория вероятности
МХК
и статистика
Практикум устного
общения на
английском языке
Второй иностранный
язык
Экзамены ГИА необходимые для поступления:
Математика
Математика
Математика
Русский язык
Русский язык
Русский язык
География
Английский язык
Физика
История или
Обществознание
Информатика
Обществознание

Новый педагогический класс (НПК)

27 мая 2019 года проект «Новый педагогический класс в
московской школе» включен в
перечень проектов
предпрофессионального образования Департамента образования и
науки городам Москвы.
Участники реализации проекта:
⚫ Департамент образования и науки города Москвы;
⚫ Общеобразовательные организации Москвы;
⚫ Профильные учреждения (организации в сфере образования,
организации социальной сферы, общественные организации и
т. д.) – партнеры образовательных организаций.
⚫ Московский городской педагогический университет.
h t t p :/ / p r of i l .m os.r u / p ed agog.h t m l # /

Новый педагогический класс (НПК)

Образовательные программы новых педагогических классов ориентированы
на формирование педагогических компетенций с использованием
инструментов психологии, педагогики и социологии, ресурсов
социокультурной сферы города Москвы и включают:
⚫ профильный уровень изучения учебных предметов гуманитарного цикла;
⚫ социальная практика в школе, приютах, организациях дополнительного
образования, учреждениях культуры и др.;
⚫ исследовательская и проектная деятельность социокультурной
направленности;
⚫ школьные и сетевые образовательные события, в том числе
предпрофессиональная олимпиада «Умения 21 века», городская научнопрактическая конференция «Мегаполис как пространство успеха и
социальной ответственности».
Обучение в новых педагогических классах предоставляет обучающимся
новые возможности:
⚫ Приобретать опыт профессиональных проб в социальной сфере
деятельности
⚫ Развивать навыки социального проектирования
⚫ Развивать коммуникацию и сотрудничество с представителями местного
сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для
выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов.

⚫

⚫

Порядок поступления в профильные классы

Положение о предпрофессиональных и
профильных классах на уровне среднего общего
образования в ГБОУ Школа № 368 «Лосиный
остров»
Положение о балльно- рейтинговой системе оценки
внеучебных достижений обучающихся ГБОУ Школа
№ 3 6 8 «Лосиный остров»

Положение о предпрофессиональных и профильных
классах на уровне среднего общего образования в ГБОУ
Школа № 368 «Лосиный остров»
⚫

п.2.2 «Прием обучающихся в предпрофессиональные и
профильные классы начинается после выдачи аттестатов об
основном общем образовании в сроки, установленные
образовательным учреждением.»
Выпускники 9 классов, претендующие на зачисление по
соответствующему профилю, могут:
⚫ 2 .4.3 .1 предоставить сертификат о прохождении независимой
диагностической работы по предмету, на основании
результатов которого проходит зачисление в профильный
класс Школы, в организациях, имеющих лицензию ДОНМ на
оказание вышеуказанной услуги: Центр независимой
диагностики Московского центра качества образования;
⚫ 2 .4.3 .2 пройти независимую диагностику с использованием
ресурса «Мои достижения» на территории Школы в
присутствии независимого наблюдателя в установленный
Школой срок»

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки
внеучебных достижений обучающихся ГБОУ Школа
№ 368 «Лосиный остров»
⚫

⚫

п. 3.2 «Рейтинговый балл обучающегося
складывается из оценки за рейтинговые
мероприятия по предмету (работы МЦКО,
директорские к/ р и др.) и дополнительных
баллов за внеурочную деятельность
обучающихся.»
п.3 .11 Формула рейтингового балла следующая:
Р = (МЦКО1 + МЦКО2 +...+ ДД1 + ДД2 +..+ ОД +
ВИ+ГТО+ПД)* Кв н - ВШУ

