ИНФОРМАЦИЯ О ГИА 2021 в 9 классе
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
информирует о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуации
на территории Российской Федерации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции ( СOVID -19), в проведении экзаменационной кампании
2021 существует ряд особенностей.
Проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по
выбору в 2020/21 учебном году было отменено, вместо этих экзаменов для
девятиклассников будут проведены контрольные работы.
На основании Письма <Письмо> Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 <О
проведении контрольных работ в 9-х классах в 2021 году> Рособрнадзор
информирует о проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ для
обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного
общего образования.
Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия,
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по
своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не
предусматривается.
Контрольные работы будут проведены в следующие даты:
18 мая – биология, литература, информатика и ИКТ;
19 мая – физика, история;
20 мая – обществознание, химия;
21 мая – география, иностранные языки(английский, немецкий, французский и
испанский)
Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным
предметам не предусмотрены.
Обучающиеся 9-го класса должны будут подать заявления на участие в
контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета до 30 апреля
2021 года (включительно). Заявление подается в своей школе.
До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы вправе
изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы,
подав повторное заявление.
Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды
принимают участие в контрольной работе по своему желанию.
Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах.
Порядок организации, проведения и проверки контрольных работ определяется
Министерством образования Тверской области..
Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени.
Длительность проведения контрольной работы составляет:
по литературе - 3 часа 55 минут,
по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа,

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, географии
- 2 часа 30 минут,
по иностранным языкам - 2 часа 15 минут.
Варианты контрольной работы по соответствующему предмету будут составляться
по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021
года. Со структурой и содержанием КИМ ОГЭ этого года можно ознакомиться на
сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Задания для
проведения контрольных работ будут направлены в регионы в защищенном виде
Федеральным центром тестирования (ФЦТ).
В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденного Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N
189/1513, к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет"
за итоговое собеседование по русскому языку.
Таким образом, результат контрольной работы не будет являться условием
допуска к прохождению государственной итоговой аттестации, однако может быть
использован при зачислении обучающихся в профильные классы для прохождения
дальнейшего обучения.

