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Особенности проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 
в 2021 году.

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам »

- ГИА в 2021 году проводится в формах ОГЭ или ГВЭ только по двум

обязательным предметам: русскому языку и математике.

- Участники с ограниченными возможностями здоровья, участники

ГИА - дети-инвалиды и инвалиды могут пройти итоговую аттестацию только по

одному из обязательных учебных предметов: русскому языку или математике.

Участники ГИА вправе изменить форму ГИА, указанную ими

в заявлении в соответствии с Порядком, при наличии у них уважительных причин,

подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА подают заявление

в ГЭК с указанием измененной формы ГИА не позднее чем за две недели до даты

соответствующего экзамена.

ГИА в 2021 году проводится:

- в основной период, резервные и дополнительные сроки основного периода,

- - дополнительный период и резервные сроки дополнительного периода



Особенности проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 
в 2021 году.

В резервные сроки основного периода к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету по решению председателя ГЭК

допускаются участники ГИА:

- получившие неудовлетворительный результат по одному из учебных предметов;

- проходившие ГИА по одному учебному предмету и получившие неудовлетворительный результат по указанному предмету;

- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (подтвержденным документально);

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительной причине, а также участники, чьи результаты

апелляции были удовлетворены конфликтной комиссией.

В дополнительные резервные сроки основного периода к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету

(соответствующим учебным предметам) по решению председателя ГЭК допускаются участники ГИА:

- не явившиеся на экзамен в основной период или резервный по уважительным причинам (подтвержденным документально);

- впервые принявшие участие в резервные сроки основного периода, но получившие неудовлетворительный результат по

одному из обязательных учебных предметов, проходившие ГИА по одному учебному предмету и получившие

неудовлетворительный результат по указанному предмету;

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительной причине, а также участники, чьи результаты

апелляции были удовлетворены конфликтной комиссией.

В дополнительный период к сдаче ГИА по решению председателя ГЭК допускаются участники ГИА:

- не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному учебному предмету или

получившему повторно неудовлетворительно результат по одному из учебных предметов;

- проходившие ГИА по одному учебному предмету и получившие повторно неудовлетворительный результат по указанному

предмету.

Резервные сроки дополнительного периода по решению председателя ГЭК допускаются участники ГИА:

- не явившиеся на экзамен по уважительным причинам (подтвержденным документально);

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительной причине, а также участники, чьи результаты

апелляции были удовлетворены конфликтной комиссией получившие неудовлетворительный результат по одному из учебных

предметов;

- проходившие ГИА по одному учебному предмету и получившие неудовлетворительный результат по указанному предмету;

- получившие неудовлетворительный результат по одному из учебных предметов



Требования к ППЭ определены в:

Санитарные правила 3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные  

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16

В приказе 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»

Количество и места расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-эпидемиологической

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), общей

численности участников ГИА, территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда с

соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации.



Требования к лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9:

- Члены ГЭК, руководители ППЭ, 
организаторы ППЭ 

(должны пройти повышение квалификации); - организаторы в ППЭ
- ассистенты

В 2021 году допускается привлекать в 

качестве руководителей ППЭ, 

технических специалистов, 

ассистентов   

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, являющихся учителями 

обучающихся, сдающих экзамен в 
данном ППЭ. 

не могут быть учителями 
по соответствующему

учебному предмету



Лица, привлекаемые к проведению ГИА в ППЭ

Руководитель 
ППЭ

Член ГЭК

Технический 
специалист

Медицинский 
работник

Организаторы (два в аудитории 
проведения, вне аудитории в 

зависимости от количества 
аудиторий и участников ГИА)

Общественные 
наблюдатели

Руководитель ОО, в 
помещениях которой 
организован ППЭ, или 

уполномоченное им лицо 

Сотрудник охраны 
правопорядка



Техническое оснащение ППЭ 

Стационарные и 

переносные 

металлоискатели

Объявления, 

оповещающие о 

ведении 

видеонаблюдения
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Программное обеспечение и компьютерное 
оборудование



ОМС ППЭ

РЦОИ ОМС

Получение электронных КИМ

Передача в ППЭ не позднее, чем за один календарный день

Зашифрованы
сертифицированным 
алгоритмом



Подготовка штаба ППЭ для печати КИМ

Получение 

пароля и печать 

КИМ – не ранее 

9.00 в день 

проведения 

экзамена



Организация видеонаблюдения в аудитории 
ППЭ (2 камеры)

Номер 
аудитории 

в РИС

Номер 
аудитории 

в РИС



Информационная безопасность
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Иметь при себе и использовать средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио 
и видеоаппаратуру, и иные средства передачи информации

Категорически запрещается: 
* выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 

на бумажных или электронных носителях
* фотографировать КИМ  и бланки ответов экзаменационных 

работ
*передавать информацию третьим лицам

*оказывать содействие  обучающимся, в том числе  
передавать им средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства  хранения и 

передачи информации

Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195
«Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях»



Формы проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

ГИА-9
• в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)
• в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ)
• в форме ОГЭ и ГВЭ
Выбор учащимися формы ГИА (ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ+ГВЭ)
проводится по их желанию и указывается в заявлении.
в форме ГВЭ – указывается (письменная или устная), 
по русскому языку указывается: сочинение, изложение или 
диктант (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра).
Особенности проведения ГИА в 2021 году  - Участники с ограниченными 

возможностями здоровья, участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды могут 

пройти итоговую аттестацию только по одному из обязательных учебных 

предметов: русскому языку или математике. 



Особенности организации ППЭ 

для участников с ОВЗ

продолжительность экзамена для участника с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов увеличивается на 1,5 часа.

беспрепятственный доступ в ППЭ (наличие пандусов,

поручней, расширенных дверей и других приспособлений);

13



Особенности проведения ГВЭ
по русскому языку

Выбор 
участника ГВЭ

Изложение

Сочинение

Каждая форма 
сдачи экзамена 

должна 
проходить 

в отдельной 
аудитории



Помещения, выделенные 
для работы подкомиссий ОПК, подкомиссий ОКК, 

Центров сканирования

Работают в специально выделенных и оборудованных помещениях,
позволяющих ограничить доступ посторонних лиц, обеспечить
соблюдение режима информационной безопасности.

Помещения для работы оснащены видеонаблюдением
В помещениях, могут присутствовать:

 Члены ГЭК;

 Должностные лица Рособрнадзора, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные
полномочия Российской Федерации в сфере образования, по решению
соответствующих органов.



Соблюдение служебного этикета при проведении ГИА 

помогает эффективной работе, личному успеху и авторитету, 

успеху всей организации проведения экзамена


