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10 февраля 2021 года
• На базе гимназии.
• По решению региональных органов власти оно может быть как в

очной, так и в дистанционной форме. – Очно, в обычном
режиме!

• Заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому
языку до 27 января 2021 года

• На выполнение всех заданий каждому участнику отводится в
среднем 15 минут.

• Для участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-инвалидов
и инвалидов продолжительность испытания может быть
увеличена на 30 минут. В 9 классах – 1 человек.

• Результатом оценивания итогового собеседования будет являться
«зачёт» или «незачёт».



Дополнительные сроки:

• Для тех девятиклассников, которые не справятся с
заданиями и получат «незачёт» в основной день
10 февраля или не смогут явиться на испытание в
этот день по уважительным причинам,
предусмотрены дополнительные дни прохождения
итогового собеседования –10 марта и 17 мая 2021
года.





Минпросвещения РФ и Рособрнадзор изменили порядок 
проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

ОГЭ
• ОГЭ: русский, математика и контрольная работа по 1 

предмету по выбору из 2х. В заявлении вычеркнуть предмет 
по выбору, по которому к/р писать не будут.

• Результаты этих контрольных не будут влиять на получение 
аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные 
работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты 
определят региональные органы управления образованием, 
либо школы.

• Но для тех, кто планирует идти в 10-11 классы, результаты 
ОГЭ и контрольной работы, балл аттестата будут решать.



СРОКИ ОГЭ:

• Государственная итоговая аттестация (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.



Сроки по заявлениям

• Заявление и согласие на обработку перс.данных:

9 классы - до 1 марта 2021 года



Государственная итоговая аттестация - 2020 

Требования к участникам экзаменовТребования к участникам экзаменов

В день экзамена с момента входа в ППЭ и до окончания экзамена участникам
экзаменов запрещается иметь при себе :

o средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру; 

o справочные материалы, письменные заметки;

o иные средства хранения и передачи информации;

o уведомление о регистрации на экзамены.

Во время экзамена участникам экзаменов запрещается:

o выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы;

o фотографировать экзаменационные материалы.

Участники, допустившие нарушение

установленного порядка проведения ГИА,

удаляются с экзамена

При установлении фактов нарушения обучающимся

установленного порядка проведения ГИА ГЭК принимает

решение об аннулировании результата ГИА обучающегося

по соответствующему учебному предмету



Спецификации текстов, тем, заданий, 
билетов для проведения ОГЭ по 
учебным предметам в устной и 
письменной формах размещаются на 
официальном сайте ФИПИ

http://www.fipi.ru

http://ege.43edu.ru – здесь 

можно будет ознакомиться с 

результатами экзаменов!

http://www.fipi.ru/
http://ege.43edu.ru/


Все экзамены пройдут с учетом 
санитарных требований.





Порядок организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме в профильные классы для
получения среднего общего образования
учитываются: 

• победы и призовые места, одержанные или занятые 
обучающимися в школьных, муниципальных, региональных, 
всероссийской, международных олимпиадах по предметам 
профильного обучения за последних 2 года;

• участие обучающегося в региональных конкурсах научно-
исследовательских работ или проектов по предметам 
профильного обучения.







Собрания для 9-х классов

22.01.2021 (пятница): очно в корпусе Б

4 урок – собрание для 9б класса (Зуева Н.М.)
23.01.2021 (суббота): очно

1 урок – собрание для 9а класса (Короткова М.В.)

6 урок – собрание для 9в класса (Чаузова Н.С.)


