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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с многочисленными обращениями по вопросу планирования и проведения 

ГИА по программам основного общего образования в 2021г. (далее ГИА-9) поясняем.  

На основании официальной  информации Рособрнадзора , размещенной на сайте 

http://obrnadzor.gov.ru/news/rosobrnadzor-razyasnyaet-osobennosti-provedeniya-kontrolnyh-

rabot-po-vyboru-dlya-vypusknikov-9-klassov/, проведение основного государственного 

экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору в 2020/21 учебном году отменено, вместо этих 

экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы по одному 

учебному предмету.  

Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по 

которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, 

химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, 

немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. Они будут проведены 

до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию 

в период с 17 мая по 21 мая 2021 года. Результаты контрольных работ будут внесены в 

региональные и федеральную информационные системы ГИА и приема. 

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает 

участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории 

(например, прием в профильный 10-ый класс). Результаты контрольных работ не будут 

влиять на прохождение ГИА и получение аттестата.  

Варианты контрольной работы по  учебным предметам по выбору обучающихся  

будут составляться по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) 

ОГЭ 2021 года . Варианты КИМ будут формироваться централизовано  из базы 

стандартизированных заданий разработанных ФИПИ в полном объеме в соответствии со 

спецификацией,  то есть  с практической частью по физике, химии, информатике и с 

устной частью по иностранным языкам. Рекомендации по проведению соответствующих 

контрольных работ в образовательных организациях будут направлены ЦОКО в школы не 

позднее 01 мая 2021г. ознакомиться со спецификацией и демоверсией КИМ можно на 

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

Таким образом, на основании вышеизложенного:  

1. Обучающиеся, экстерны ., сдающие ГИА в форме ОГЭ в заявлении указывают: 

обязательные предметы для аттестата: русский язык и математику и один 

предмет по выбору, проводимый в форме контрольной работы 

2. Обучающиеся и экстерны, сдающие ГИА в форме ГВЭ в заявлении указывают 

обязательные предметы для аттестата: русский язык и математику 

Последний день подачи заявлений на участие в ГИА -01 марта 2021г.  

С уважением, руководитель РЦОИ Пермского края  М.С. Черепанов  
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