
 

 
№ 

п/п 

Содержание 

информации 

 

 

9 класс 

1.  О работе телефонов 

«горячей линии» 

 

(4852) 40 - 08 - 63 

Департамент образования Ярославской области 

 (4852) 28 - 08 - 83 Государственное учреждение Ярославской области 

«Центр оценки и контроля качества образования» 

(4852)72-86-11 

Нагибина Е.В., заместитель директора по УВР 

(вт.- сб. с 9.00 до 16.00) 

2.  Об официальных 

сайтах в сети 

Интернет, 

содержащих 

информацию по 

вопросам организации 

и проведения ГИА-9, 

ИС,   

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) 

http://gia.edu.ru/ru/ 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

 

3.  О демоверсиях КИМ 

для проведения ГИА-9 

Демонстрационные материалы КИМ ОГЭ 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/gia/gia-9/demonstraczionnye-varianty-gia-9/ 

 

4.  О формах и порядке 

проведения ГИА-9  

Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9c%d0%9f_2018-11-07_189-1516.pdf 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2021-03-16_104-306_minprosv.pdf 

 

http://gia.edu.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/gia/gia-9/demonstraczionnye-varianty-gia-9/
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/%d0%9c%d0%9f_2018-11-07_189-1516.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2021-03-16_104-306_minprosv.pdf
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5.  Об ИС как условии 

допуска к ГИА 

Дата проведения итогового собеседования: 10 февраля 2021 года 

Дополнительные сроки: 10 марта 2021 года, 17 мая 2021 года. 

 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в текущем 

учебном году следующие участники: 

получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат («незачет»); 

не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально. 

Заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку подаются: 

 

обучающимися, осваивающих в текущем году образовательные программы основного общего 

образования, в организациях, имеющих государственную аккредитацию по соответствующей 

образовательной программе - в организации по месту обучения; 

обучающимися, осваивающих образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования, либо обучавшимися по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего образования - в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования по своему выбору 

ПОРЯДОК проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 

Ярославской области 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-12-

30_%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%98%d0%a1.docx 

Памятка о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку (для ознакомления 

обучающихся и их родителей (законных представителей) под подпись) 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-12-

30_%d0%9f%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0_%d0%98%d0%a1.docx 

 

6.  Об организации ГИА 

для обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов 

 

http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/uchastniki-gia-9-s-ovz-deti-invalidy-i-invalidy/ 

 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-12-30_%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%98%d0%a1.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-12-30_%d0%9f%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%ba-%d0%98%d0%a1.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-12-30_%d0%9f%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0_%d0%98%d0%a1.docx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/2020-12-30_%d0%9f%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0_%d0%98%d0%a1.docx
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/uchastniki-gia-9-s-ovz-deti-invalidy-i-invalidy/
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7.  О сроках, местах и 

порядке 

информирования о 

результатах ГИА  

ГДЕ И КОГДА УЗНАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГИА-9 И КУДА ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ   

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%

d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-

%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%

98%d0%90-9%29.doc 

 

Результаты ГИА -9 https://sdr.abbyy.ru/ 

 

8.  О сроках и местах 

подачи заявлений на 

сдачу ГИА-9, местах 

регистрации на сдачу 

ОГЭ 

Заявление об участии в ГИА-9 подается до 1 марта (включительно). 

  Заявления подаются: 

обучающимися, освоившими в текущем году образовательные программы основного общего 

образования, в организациях, имеющих государственную аккредитацию по соответствующей 

образовательной программе - в организации по месту обучения; 

обучающимися, освоившими образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования, либо обучавшимися по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего образования - в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования, в которой обучающиеся будут 

проходить государственную итоговую аттестацию экстерном. 

После 1 марта 

обучающийся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов, а также форму  и 

сроки ГИА-9 только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. 

В этом случае необходимо подать заявление  в ГЭК не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%98%d0%90-9%29.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%98%d0%90-9%29.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%98%d0%90-9%29.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%98%d0%90-9%29.doc
https://sdr.abbyy.ru/
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9.   О процедуре 

проведения ГИА 

! ОСОБЕННОСТИ 2021 ГОДА  

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам   

2021 года необходимо сдать ОГЭ по двум учебным предметам: русскому языку и математике 

(обязательным учебным предметам). Экзамены по учебным предметам по выбору в 2021 году 

не проводятся.  

Обучающиеся 9 классов пишут итоговую контрольную работу (из числа учебных предметов, по 

которым проводился ГИА-9 по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, 

география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), 

обществознание, литература) до начала проведения основного периода ГИА-9.  

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает участник ГИА-

9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории. 

 

1).Порядок проведения ГИА-9 от 07.11.2018 № 189-1513 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-9-ot-07.11.2018-%E2%84%96-

189-1513.pdf 

2). Постановление Правительства от 26 февраля 2021 г. № 256 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году» 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/03/postanovlenie-pravitelstva-ot-

26.02.2021_256_osobennosti-gia-v-2021-g.-1-1.pdf 

3). Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/04/osobennosti-gia-9.pdf 

 

10.  О сроках, местах и 

порядке подачи и 

рассмотрения 

апелляций 

ГДЕ И КОГДА УЗНАТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГИА-9 И КУДА ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ   

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%

d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-

%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%

98%d0%90-9%29.doc 

11.  О получении 

повторного допуска к 

участию в ГИА в 

основные сроки 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА), или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-9-ot-07.11.2018-%E2%84%96-189-1513.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-9-ot-07.11.2018-%E2%84%96-189-1513.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/03/postanovlenie-pravitelstva-ot-26.02.2021_256_osobennosti-gia-v-2021-g.-1-1.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/03/postanovlenie-pravitelstva-ot-26.02.2021_256_osobennosti-gia-v-2021-g.-1-1.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/04/osobennosti-gia-9.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%98%d0%90-9%29.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%98%d0%90-9%29.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%98%d0%90-9%29.doc
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsActivities/4_%d0%a0%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d0%b8%28%d0%93%d0%98%d0%90-9%29.doc
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устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 

регистрационный № 52953) (далее – Порядок). 

 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в сентябрьские сроки, на основании пункта 20 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015 (зарегистрирован Минюстом России 01.10.2013, регистрационный 

№ 30067), по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

 

По завершении повторного обучения обучающиеся проходят ГИА по соответствующим 

учебным предметам (по учебным предметам, при сдаче которых обучающимися были 

получены неудовлетворительные результаты) согласно пункту 76 Порядка. 

 


