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Утверждены особенности проведения  

ГИА-9  в 2021 году

Приказом об особенностях проведения ГИА-9 определено, что 

итоговая аттестация в 9 классах проводится в формах основного 

государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) только по двум обязательным предметам: русскому 

языку и математике.

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут, по желанию, 

пройти итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на свой 

выбор.





Минимальное количество первичных баллов за 
ОГЭ в Калининградской области в 2021 году

• Приказ Министерства образования 
Калининградской области от 25.03.2021 №228/1 
«Об определении минимального количества 
первичных баллов и обеспечение перевода 
суммы первичных баллов за экзаменационные 
работы основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена в 
пятибалльную систему оценивания в 
Калининградской области в 2021 году»



Минимальное количество первичных баллов за 
ОГЭ в Калининградской области в 2021 году

• Русский язык
Отметка по 
пятибалльной 
системе 
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный балл 
за работу в 
целом

0-14 15-22 23-28,
из них не менее 4 баллов 
за грамотность (по 
критериям ГК1 –ГК4).
Если по критериям ГК1-ГК4 
обучающийся набрал 
менее 4 баллов, 
выставляется отметка «3»

29-33,
из них не менее 6 
баллов за 
грамотность (по 
критериям ГК1 –ГК4).
Если по критериям 
ГК1-ГК4 обучающийся 
набрал менее 6 
баллов, выставляется 
отметка «4»

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора в 

профильные классы – 26 баллов



Минимальное количество первичных баллов за 
ОГЭ в Калининградской области в 2021 году

Математика

Отметка по 
пятибалльной 
системе 
оценивания

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный балл 
за работу в 
целом

0-7 8-14,

не менее 
2 баллов 

получено за 
выполнение 
заданий по 
геометрии

15-21,

не менее 
2 баллов 

получено за 
выполнение 
заданий по 
геометрии

22-31,

не менее 
2 баллов получено 

за выполнение 
заданий по 
геометрии



Минимальное количество первичных баллов за 
ОГЭ в Калининградской области в 2021 году

Математика

Рекомендуемый минимальный первичный балл для 
отбора в профильные классы:

- для естественнонаучного профиля: 18 баллов, 
из них не менее 6 баллов по геометрии;

- для экономического профиля: 18 баллов, из них 
не менее 5 баллов по геометрии;

- для физико-математического профиля: 19 
баллов, из них не менее 7 баллов по геометрии.



Информационный портал

• https://ege.baltinform.ru/ -государственная 
итоговая аттестация в Калининградской 
области.

• https://www.gimn1klgd.ru/ - официальный сайт 
МАОУ гимназии №1 (раздел « О ЕГЭ и ГИА»).

• http://obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба 
по надзору в сфере образования и науки 
(раздел «ГИА»).

https://ege.baltinform.ru/
https://www.gimn1klgd.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
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Контрольные работы в 9 классах.

Особенности контрольных работ:

1. Контрольная работа проводиться 

по одному предмету.

2. Резервные сроки проведения 

контрольных работ по 

соответствующим учебным 

предметам не предусмотрены.

3. Сбор заявлений до 30 апреля 

2021г.

4. До завершения срока подачи 

заявления участники контрольной 

работы вправе изменить 

выбранный ранее учебный 

предмет для написания 

контрольной работы, подав 

повторное заявление.

5.      Лица с ограниченными 

возможностями    здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды принимают 

участие в контрольной работе 

по своему желанию.



Контрольные работы в 9 классах.

Продолжительность контрольной работы по:

- литературе – 3 часа 55 минут (235 минут);

- физике , обществознанию, истории, биологии, 

химии – 3 часа (180 минут);

- информатике и ИКТ, географии – 2 часа 30 минут 

(150 минут);

- иностранным языкам – 2 часа 15 минут (135 минут)

Начало - в 10.00 по местному времени

Контрольная работа по физике и химии будет 

проводиться с практической частью



Особенности КИМ по физике и химии

Учебный 
предмет

Изменения в КИМ 

Физика Два задания с выбором одного верного ответа заменены на одно 
задание на множественный выбор. Увеличилось число заданий с 
развёрнутым ответом: добавлена ещё одна качественная задача. 
Максимальный балл за выполнение всех заданий работы увеличился 
с 43 до 45 баллов.

Химия Внесены изменения в формат заданий 2 и 3; 4 и 12; 5 и 16.

Задание 24 выполняется 
только под наблюдением 

эксперта



Практическая часть по химии
• Согласие от родителей на участие их несовершеннолетнего ребенка в 

практической части контрольной работы по химии
• Ответственный эксперт-экзаменатор
-2 человека в каждой аудитории (учитель химии)

– проводит инструктаж по технике безопасности
– отвечает за технику безопасности
– готовит и выдает лотки в аудитории
– оценивает эксперимент (задание №24)

• Лаборант
- 1 человек (учитель химии/лаборант, учитель химии  и биологии)

– выполнять функции эксперта-организатора
– может перемещаться между аудиториями

• Требования к аудитории
– наличие раковин с подводкой воды (емкости для хранения воды и слива)
– средства пожаротушения (огнетушитель) в аудитории
– аптечка медицинской помощи в аудитории
– отдельный стол для безопасного размещения комплектов лабораторного 

оборудования
– стол для проведения эксперимента в зависимости от количества вариантов



Методические ресурсы ФИПИ по подготовке к ОГЭ
www.fipu.ru

http://www.fipu.ru/


Подготовка выпускников
9 классов

• Демоверсии ОГЭ

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

• Открытый банк заданий ОГЭ

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


Как выставляются отметки в аттестат

Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» .

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике,  
определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.

В случае если в учебном плане образовательной организации 
указаны учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия», то  указывается 
учебный предмет «Математика», а итоговая отметка за 9 класс по 
указанному предмету определяется как среднее арифметическое 
годовых отметок  по учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия» и 
экзаменационной отметки выпускника.



Аттестат с отличием об основном 
общем образовании

• Аттестат об основном общем образовании с отличием выдаются 
выпускникам 9 класса, завершившим обучение, успешно прошедшим 
ГИА (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное
количество первичных баллов, определенное органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, без учета 
результатов, полученных при прохождении повторной 
государственной итоговой аттестации), и имеющим итоговые 
отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне основного общего образования.



Информация для учащихся и родителей

• Контактные телефоны по вопросам организации и проведения

ГИА в 2021 году

• Горячая линия по проведению основного государственного экзамена
работает по рабочим дням (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 по тел. 

• (4012) 59-29-53 и 59-29-70 — отдел модернизации образования Министерства 
образования Калининградской области

• 8(495) 104-68-38 — телефон доверия  ОГЭ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.

• 8(4012)92-40-98 (ГИА-8) – комитет по образованию администрации 
городского округа «Город Калининград», отдел школьного образования,  
Богуславец Елена Валентиновна

• 8(4012) 95-64-65 – Украинцева Ирина Аниковна, заместитель директора 
МАОУ гимназии №1



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


