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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 В 2021 ГОДУ
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ГИА 
только по обязательным предметам Контрольная работа

РУССКИЙ ЯЗЫК МАТЕМАТИКА 1 предмет по выбору обучающегося 
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература)

В пунктах проведения 
экзаменов

В образовательных 
организациях по месту 
обучения участников

Аттестат  =
успешные результаты ГИА по 

обязательным учебным предметам

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-
инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по одному обязательному 

учебному предмету по их выбору

Предметы по выбору в 2021 году 
не проводятся

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 
принимают участие в контрольной работе 

по своему желанию



СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Дата Предмет

18 мая биология, литература, 

информатика и ИКТ

19 мая физика, история

20 мая обществознание, химия

21 мая география, иностранные 

языки

Резервные сроки не предусмотрены

Длительность проведения контрольной
работы составляет: по литературе - 3 часа 55
минут (235 минут); по физике,
обществознанию, истории, биологии, химии -
3 часа (180 минут); по информатике и ИКТ,
географии - 2 часа 30 минут (150 минут);
иностранным языкам (английский,
французский, немецкий, испанский) - 2 часа
15 минут (135 минут)

Контрольная работа начинается в 10:00        по 
местному времени.

Сроки проведения Продолжительность проведения

Задания соответствуют содержанию 
и структуре КИМ ОГЭ 2021 

Со структурой и содержанием КИМ ОГЭ 
можно ознакомиться на сайте ФИПИ 

(https://fipi.ru/)

Контрольную работу участники 
выполняют на бланках

https://fipi.ru/


ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ
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▪ Заявление подается обучающимися 9-х классов
в своей школе

▪ До завершения срока подачи заявления
участники контрольной работы вправе изменить
выбранный ранее учебный предмет для
написания контрольной работы, подав повторное
заявление

Заявление подается до 30 апреля 2021 года
(включительно)

Внесение в РИС – не позднее 4 мая 2021 года

Прохождение контрольных работ по нескольким
учебным предметам не допускается!



ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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РЦОИ передает в МОУО по закрытому каналу 
защищенные задания контрольной работы 

(приказ о назначении ответственных)

МОУО передает в ОО защищенные задания 
контрольной работы на съемных носителях 

информации (приказ о назначении ответственных)

МОУО передают  в ОО пароли к 
защищенным заданиям 

контрольной работы

РЦОИ передает в МОУО пароли 
к защищенным заданиям 

контрольной работы

Не позднее 9:00 в день 
проведения контрольной работы

Не ранее чем за два дня 
до проведения контрольной работы

Не ранее чем за один день
до проведения контрольной работы



ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Контрольная работа проводится       в ОО 
по месту обучения участников

Рассадка 
участников в 

произвольном 
порядке

Рекомендуется 
по одному 

участнику      за 
парту (но 

допускается по 
два)

В МОУО и ОО 
назначаются 

ответственные 
за организацию 

и проведение 
контрольных 

работ

Печать заданий 
контрольной 

работы 
осуществляется 

в ОО

По решению 
МОУО могут 

присутствовать 
общественные 
наблюдатели



ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
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Проверка одним экспертом

Проверка и оценивание контрольных работ по соответствующему учебному 
предмету должны быть завершены не позднее чем через три календарных дня 
после проведения контрольной работы

Проверка контрольных работ осуществляется учителями ОО, в которых 
обучающиеся проходят контрольную работу (по решению МОУО проверка 
может осуществляться муниципальной комиссией)

Проверка будет осуществляться в соответствии с критериями оценивания, 
которые будут направлены после 19:00 в день проведения контрольной работы

Перед началом проведения контрольных работ будут направлены записи 

обучающих вебинаров, которые проведут председатели ПК 



ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
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При проверке необходимо 
использовать шкалу оценивания 

и спецификации КИМ для 
проведения ОГЭ в 2021 году



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
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Рекомендуем! Хранение материалов после проведения контрольных работ

до 01 марта 2022 года

Результаты выполнения контрольных работ будут внесены в РИС не

позднее 10 календарных дней

Результаты проверки контрольных работ направляются в РЦОИ не

позднее чем через 4 календарных дня (Форма сбора результатов)

Результат контрольной работы не будет являться условием допуска к

ГИА!

Рекомендуется выставление полученной отметки за контрольную работу

в классный журнал

!



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-9 В 2021 ГОДУ

Дата Предмет

с 18 мая по 21 мая Контрольная работа по предметам по выбору

Основной период

24 мая русский язык

25 мая русский язык

27 мая математика

28 мая математика

8 июня (резерв) русский язык

10 июня (резерв) математика

30 июня (резерв) русский язык

02 июля (резерв) математика

Дополнительный период

03 сентября русский язык

06 сентября математика

13 сентября (резерв) русский язык

17 сентября (резерв) математика



ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К ГИА-9
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▪ участники ГИА, принявшие участие в ГИА в основной период, но
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;

▪ участники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному
учебному предмету, принявшие участие в ГИА в основной период, но
получившие по указанному учебному предмету неудовлетворительный
результат;

▪ участники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период
по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;

▪ участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему
учебному предмету в основной период, но не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или
иные обстоятельства), подтвержденным документально;

▪ участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему
учебному предмету в основной период, апелляции которых о
нарушении Порядка конфликтной комиссией были удовлетворены;

▪ участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему
учебному предмету в основной период, чьи результаты были
аннулированы по решению ГЭК в случае выявления фактов нарушений
Порядка, совершенных лицами, задействованными в проведении ГИА.

Резервные дни основного периода с 08 июня по 02 июля

08 и 10 июня допускаются:



ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК
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▪ участники ГИА, не явившиеся на экзамен (экзамены) в основной период
и (или) резервные сроки основного периода по уважительным причинам
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

▪ участники ГИА, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки
основного периода, но получившие на ГИА неудовлетворительный
результат по одному из обязательных учебных предметов;

▪ участники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному
учебному предмету, впервые принявшие участие в ГИА в резервные
сроки основного периода, но получившие по указанному учебному
предмету неудовлетворительный результат;

▪ участники ГИА, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки
основного периода, но не завершившие выполнение экзаменационной
работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально;

▪ участники ГИА, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки
основного периода, апелляции которых о нарушении Порядка
конфликтной комиссией были удовлетворены;

▪ участники ГИА, впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки
основного периода, чьи результаты были аннулированы по решению
ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных
лицами, задействованными в проведении ГИА.

30 июня и 02 июля допускаются:

Резервные дни основного периода с 08 июня по 02 июля



ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К ГИА-9
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▪ участники ГИА, не прошедшие ГИА по обязательным
учебным предметам или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих учебных предметов на ГИА в резервные сроки
основного периода (дополнительные резервные сроки
основного периода);

▪ участники ГИА, проходящие ГИА только по одному
обязательному учебному предмету, не прошедшие ГИА или
получившие повторно неудовлетворительный результат по
обязательному учебному предмету в резервные сроки
основного периода (дополнительные резервные сроки
основного периода).

Дополнительный период с 03 сентября по 17 сентября

03 и 06 сентября допускаются: 13 и 17 сентября допускаются:

▪ в резервные сроки
дополнительного периода к
сдаче ГИА по соответствующему
учебному предмету
(соответствующим учебным
предметам) по решению
председателя ГЭК допускаются
участники ГИА, принявшие
участие в ГИА в дополнительный
период и повторно допущенные по
решению председателя ГЭК к
сдаче экзамена по
соответствующему учебному
предмету



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГИА-11 В 2021 ГОДУ
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РАСПИСАНИЕ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории 
Российской Федерации проведение итогового сочинения (изложения) 

в 2020/21 учебном году перенесено 

Основной 
срок

Дополнительные сроки

15.04.2021 05.05.2021 19.05.2021



СРОКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
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Дата 
проведения 

итогового 
сочинения 

(изложения)

Проверка 
экспертами   

комиссий 
образовательных 

организаций

Сроки 
обработки на 

региональном 
уровне

Сроки выдачи 
результатов 

итогового 
сочинения 

(изложения) 

Дата 
ознакомления 

участников 
итогового 
сочинения 

(изложения) с 
результатами 

15.04.2021
15.04.2021-
21.04.2021

22.04.2021-
26.04.2021

27.04.2021 28.04.2021

05.05.2021
05.05.2021-
11.05.2021

12.05.2021-
16.05.2021

17.05.2021 18.05.2021

19.05.2021
19.05.2021-
23.05.2021

24.05.2021-
26.05.2021

27.05.2021 28.05.2021



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-11 в 2021 году



УЧАСТНИКИ ГИА-2021  

18

Общее количество сдающих ЕГЭ –

10 тыс. 944 человек, из них

9 тыс. 858 – выпускники текущего года,

794 – выпускники прошлых лет,

289 – обучающиеся СПО,

1 – не прошедший ГИА в прошлые годы,

2 – обучающихся 10 классов.

(в 2020 году – всего сдавали 10 тыс.205 чел.,

из них 9 тыс. 573 выпускников текущего года).

Зарегистрировано в региональной информационной системе (РИС) в 2021 году:

11 тыс. 891 участник, из них

10 тыс. 739 – выпускники текущего года,

794 – выпускники прошлых лет,

352 – обучающиеся СПО,

4 – не прошедшие ГИА в прошлые годы,

2 – обучающихся 10 классов (география)

Общее количество сдающих ГВЭ – 947 чел.

881 – выпускники текущего года,

63 – обучающиеся СПО,

3 – не прошедший ГИА в прошлые годы.

(в 2020 году – было зарегистрировано 407 чел.)



Учебный предмет 2019 2020
Зарегистрировано в РИС 

в 2021, человек

Математика профильная 5 926 5547 5 762

Физика 2 468 2230 2 166

Химия 1 826 1598 1 755

Биология 2 223 2001 2 287

География 324 244 308

Английский язык 943 851 1 046

Немецкий язык 12 6 7

Французский язык 2 1 1

Испанский язык - - -

Китайский язык 2 - 2

История 2 127 1863 2 045

Обществознание 5 167 4681 5 389

Информатика и ИКТ 1 614 1610 1 965

Литература 758 723 862

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТАМ 



❑ Лица, планирующие поступать в 2021 году на

обучение по программам бакалавриата и программам

специалитета в образовательные организации 

высшего образования, сдают ЕГЭ

❑ Лица, не планирующие в 2021 году поступление на обучение по программам

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации

высшего образования, сдают ГВЭ (русский язык, математика)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



❑ Для обучающихся, планирующих поступать в вузы, результаты ЕГЭ по

русскому языку являются основанием для выдачи аттестата

❑ ЕГЭ проводится по всем учебным предметам, кроме математики (базовый

уровень)

❑ Обучающиеся 10 классов, которые завершили в 2020/21 учебном году

освоение отдельных предметов, могут принимать участие в ЕГЭ в 2021 году

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



❑Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов

ГИА проводится по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ по выбору

указанных участников

❑Участники ГИА с ОВЗ, участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды вправе

принять участие в ЕГЭ по всем учебным предметам по своему выбору для

поступления в вуз

❑ГИА в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году не проводится

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



❑ Участники ГИА вправе

- изменить форму ГИА, указанную ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели          

до даты первого экзамена основного периода) 

- изменить (дополнить) перечень учебных предметов, указанный ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели                      

до начала соответсвующего экзамена основного периода) 

- изменить сроки участия, указанные ими в заявлениях

(для этого участники ГИА подают в ГЭК заявления не позднее чем за две недели                      

до начала соответсвующего экзамена основного периода) 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



❑Могут пересдать один раз
в резервные дни основного периода или в дополнительный период (июль 2021 года)

• участники ГИА в форме ГВЭ, получившие на ГИА неудовлетворительный результат
по одному из обязательных учебных предметов ГВЭ (русский язык или
математика);

• участники ГИА с ОВЗ, участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды, получившие на
ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку неудовлетворительный результат;

• участники ГИА в форме ЕГЭ, получившие на ЕГЭ по русскому языку
неудовлетворительный результат.

❑ В дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ (для аттестата) могут
пересдать:

• участники ГИА в форме ГВЭ, не прошедшие ГИА в основной или дополнительный
(июль) периоды;

• участники ГИА в форме ЕГЭ, не прошедшие ЕГЭ по русскому языку в основной или
дополнительный (июль) периоды (проходят ГИА в форме ГВЭ по русскому языку
и математике в дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ)

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-2021 



25
http://www.rustest.ru/gia/projects/kege/
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❑ Проверка работ К-ЕГЭ осуществляется на федеральном уровне

❑ ЕГЭ по информатике и ИКТ проводится только в компьютерной форме (К-ЕГЭ)

Модуль К-ЕГЭ

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ-2021 



Проведение ГИА-11 
в форме ГВЭ в 2021 году 



ТИРАЖИРОВАНИЕ БЛАНКОВ ГВЭ-11

• РЦОИ формируют и тиражируют бланки ГВЭ
• РЦОИ выдает бланки ГВЭ в МОУО

Не позднее чем за 1 календарный день до экзамена бланки ГВЭ должны

быть доставлены в ППЭ.

Руководитель ППЭ распределяет бланки ГВЭ в каждую аудиторию по

количеству запланированных участников ГВЭ.

Резервные комплекты бланков ГВЭ должны находиться в помещении для

руководителя ППЭ, оборудованном телефонной связью, принтером и

персональным компьютером с необходимым программным обеспечением и

средствами защиты информации.



РЦОИ передает в МОУО по закрытому каналу 
защищенные КИМ ГВЭ     

(приказ о назначении ответственных)

МОУО передает члену ГЭК защищенные КИМ 
ГВЭ на съемных носителях информации

Член ГЭК осуществляет введение 
пароля к файлам, содержащим КИМ 

ГВЭ, в каждой задействованной 
аудитории ППЭ

РЦОИ передает членам  ГЭК  пароли 
к защищенным  КИМ ГВЭ через 

станцию авторизации в ППЭ

В день проведения экзамена          
не  ранее  09:30

За день до экзамена (с 8:00)

Не ранее чем за один календарный день до 
экзамена

ПЕРЕДАЧА КИМ ГВЭ-11

член ГЭК совместно с техническим  
специалистом в каждой аудитории ППЭ 
размещают на компьютерах КИМ ГВЭ   в 

защищенном виде



ОРГАНИЗАЦИЯ ППЭ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГВЭ-11

• Требования к ППЭ для ГВЭ аналогичны требованиям к ППЭ для ЕГЭ.

• Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), общей численности участников экзаменов,
территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда, с соблюдением
требований санитарного законодательства Российской Федерации.

• Аудитории ППЭ для ГВЭ должны быть оборудованы компьютерами
(ноутбуками) с подключенными принтерами (многофункциональными
устройствами) для печати КИМ ГВЭ.
Работоспособность указанных технических средств проверяется за 1 календарный
день до экзамена.



• Не ранее 10:00 по местному времени ответственный организатор в

аудитории инициирует печать КИМ ГВЭ.

• Организатор в аудитории, ответственный за распределение

экзаменационных материалов ГВЭ, раздает каждому участнику в аудитории

по одному комплекту экзаменационных материалов ГВЭ (КИМ и бланки) в

произвольном порядке.

ПРОВЕДЕНИЕ ГВЭ-11



• Участники ГВЭ вносят номер соответствующего варианта
экзаменационного материала ГВЭ в поле бланка регистрации,
организаторы, в свою очередь, проверяют корректность внесенной
участниками ГВЭ информации.

• После завершения экзамена сканирование заполненных бланков и форм
в ППЭ осуществляется при помощи станции удаленного сканирования в
штабе ППЭ ГВЭ, либо использованные экзаменационные материалы ГВЭ в
день проведения экзамена доставляются членом ГЭК в РЦОИ не позднее
22:00 по местному времени.

ПРОВЕДЕНИЕ ГВЭ-11



БЛАНКИ ГВЭ-11

Русский язык Математика

БЛАНКИ ДВУХСТОРОННИЕ
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ПЕРЕЧЕНЬ АПРАБАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЕГЭ В 2021 ГОДУ 

Уровень 

проведения

Наименование Дата 

проведения

Учебный 

предмет

Участие 

обучающихся

Информация о количестве 

запланированных к 

участию ППЭ и работников 

ППЭ
Федеральная Апробация технологии 

проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 

компьютерной форме 

(КЕГЭ)

27 апреля 

2021 г.

Информатика и 

ИКТ в 

компьютерной 

форме (КЕГЭ)

С участием 

обучающихся 

11 классов

все аудитории всех ППЭ, в 

которых запланировано 

проведение КЕГЭ

Федеральная Апробация технологии 

передачи экзаменационных 

материалов на дисковых 

носителях и сканированию 

экзаменационных 

материалов в штабе ППЭ

13 мая 

2021 г.

Обществознание, 

английский язык 

(устная часть)

С участием 

обучающихся 

11 классов

все аудитории всех ППЭ 

основного периода ЕГЭ

Федеральная Тестирование системы 

видеонаблюдения

13 мая 

2021 г.

все аудитории и штабы ППЭ, 

которые будут 

задействованы в основной 

период экзаменов 
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13 МАЯ 2021 ГОДА 
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ППЭ

Организационные мероприятия 

За две недели до начала тестирования

Включить ПАКи во всех аудиториях и штабах ППЭ, которые будут
задействованы в основной период экзаменов ППЭ (для автоматического
обновления ПО ПАК)

Распечатать и прикрепить в аудитории и штабе ППЭ на листах бумаги
код аудитории, код ППЭ.

Проверить ракурсы каждой камеры на соответствие методическим
рекомендациям Рособрнадзора по организации видеонаблюдения при
проведении ГИА в 2021 году, устранить выявленные несоответствия.
Проверить наличие и работоспособность источников бесперебойного питания
(ИБП) и/или батарей питания ноутбуков.
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Организационные мероприятия 

В день тестирования с 9:00 по местному времени зайти на Портал www.smotriege.ru

В разделе Портала «Тестирование» - осуществить просмотр отображаемой информации в
отношении каждой аудитории каждого ППЭ:

• проверка соответствия места размещения ППЭ и метки на карте;
• проверка соответствия кода ППЭ коду, указанному в РИС;
• проверка соответствия часового пояса объекта;
• проверка соответствия адреса ППЭ;
• проверка внесения информации о работе ИБП;
• проверка каждой аудитории в части корректности номера аудитории;
• проверка ракурсов каждой камеры;
• проверка наличия звука.

В случае наличия ошибок необходимо отработать замечания совместно с техническими
специалистами в ходе проведения тестирования. По итогам завершения тестирования в каждом
ППЭ необходимо связаться с техническим специалистом РЦОИ и получить подтверждение
прохождения тестирования.

13 МАЯ 2021 ГОДА 
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ППЭ
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УЧЕБНАЯ ПЛАТФОРМА

обучено не менее 100% специалистов, привлекаемых в основной период

обучено не менее 90% специалистов, привлекаемых в основной периоддо 23.04.2021 г. 

до 21.05.2021 г. 

Мониторинг обучения специалистов, привлекаемых к ГИА

Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к ГИА
с 10.03.2021

Обеспечение доступа к личному кабинету:
• Предоставление логина и пароля с 02.03.2021
• Предоставленный пароль единый для всех – Qwerty2021
• Обязательная смена пароля при первом входе 



Планируется 

с 14 апреля  по 06 мая 2021 года

очное обучение для руководителей ППЭ, 

членов ГЭК ГИА-9, ГИА-11

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ГИА



• 650099, г. Кемерово,

• ул. Красная 23,

• тел.: 8 (3842) 58-70-25

• e-mail: info@ocmko.ru

Кузбасский 
центр 

мониторинга 
качества 

образования

• 650000, г. Кемерово,

• пр. Советский 58,

• тел.: 8 (3842) 36-43-66

• e-mail: recep@ruobr.ru

Министерство 
образования и 
науки Кузбасса
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