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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)

Прохождение контрольных работ по нескольким
учебным предметам не допускается!



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
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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
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Приказ №104/306 от 16 марта 2021 "Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2021 году"

Информирование на сайте МАОУ «СОШ № 85»

http://school85.info/images/images/GIA/osobennosti-gia-9.pdf

