
Государственная итоговая аттестация по программам основного 

общего образования (9 класс) в 2021году 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения учащимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

В соответствии с Порядком проведения к ГИА допускаются учащиеся, 

имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за 9 класс не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

ГИА-9 проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (КИМ), – 

для обучающихся образовательных организаций, в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, лиц, обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и 

реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные 

программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА-9; 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 

с использованием текстов, тем, заданий, билетов — для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

– детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования. 

Для участия в ГИА-9 необходимо подать в образовательную 

организацию заявление с указанием выбранных учебных предметов 

до 1 марта (включительно). 

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

на территории Российской Федерации и за ее пределами, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции, технологическая 

схема проведения ОГЭ в 2021 году меняется. 

Особенности ГИА-9 2021 года 
Для получения аттестата об основном общем образовании 

выпускникам 2021 года необходимо сдать экзамены по двум обязательным 

учебным предметам: русскому языку и математике.  



2 

Экзамены по учебным предметам по выбору в 2021 году не проводятся. 

Вместо указанных экзаменов для девятиклассников будут проведены 

контрольные работы по одному учебному предмету. 

Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных 

предметов, по которым ГИА-9 по выбору: физика, химия, информатика, 

биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский), обществознание, литература. Они будут 

проведены до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному 

Федеральной службой по надзору в сфере образования т науки расписанию 

в период с 17 мая по 21 мая 2021 года. 

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, 

выбирает участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей 

образовательной траектории (например, прием в профильный 10-ый класс). 

ГИА-9 по русскому языку и математике будет проведена в период 

с 24 по 28 мая 2021 года, резервные сроки проведения основного периода 

ГИА-9 придутся на начало июня 2021 года.  

Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период,             

ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный 

сентябрьский период. 


