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О направлении разъяснений по
вопросу заполнения заявлений на
участие в ГИА - 9 и внесения
сведений в РИС ГИА-9 в 2021 году

Уважаемые коллеги!
В целях подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее – ГИА- 9) на территории Воронежской области в 2021 году
департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области (далее – департамент) направляет разъяснения по вопросу подачи
заявлений на участие в ГИА-9, а также по вопросу внесения сведений в
региональную информационную систему

обеспечения проведения ГИА-9

(далее - РИС ГИА-9).
В связи с тем, что по состоянию на 18.02.2021 года официальных
документов, регламентирующих изменения Порядка ГИА-9, а также
методических рекомендаций по проведению основного государственного и
государственного выпускного экзамена в 2021 году в регионы не поступало,
при подготовке к ГИА-9 в 2021 году необходимо руководствоваться
действующими законодательством и устными разъяснениями Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзора).
Пунктом 7 Порядка проведения ГИА-9, утвержденного приказом от
07.11.2018 №189/1513 Минпросвещения России и Рособрнадзора (далее –

Порядок ГИА-9) установлено, что ГИА-9 включает в себя четыре экзамена:
экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные
предметы), а также экзамены по двум учебным предметам по выбору. Для
участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, участников –
детей- инвалидов и инвалидов по их желанию количество экзаменов может
быть сокращено до двух обязательных учебных предметов.
Для осуществления регистрации участников на участие в ГИА-9
департамент направляет для использования в работе образцы заявлений
- на участие в ГИА-9 в форме основного государственного экзамена
(приложение № 1);
- на участие в ГИА-9 в форме государственного выпускного
экзамена (приложение № 2);
Также департамент направляет образец согласия родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего
участника ГИА-9 (приложение № 3).
Напоминаем, что в соответствии с п.п. 12, 16 Порядка ГИА - 9,
участники ГИА-9 всех форм получения образования (в образовательной
организации и вне ее (в форме семейного образования и самообразования))
подают заявления на участие в ГИА-9 в 2021 году в установленные сроки до 1 марта включительно.
Исходя из разъяснений Рособрнадзора, выпускников 9 классов в 2021
году ожидают следующие изменения:
1. Отмена досрочного периода проведения ГИА-9.
2. Проведение ГИА-9 только по двум обязательным учебным
предметам: по русскому языку и математике. Сроки проведения ГИА-9
определены (с 24 мая по 28 мая - основные дни) проектом расписания
проведения

ГИА-9

в

2021

году

(приложение

№

4).

Получение

удовлетворительного результата экзаменов по двум обязательным учебным
предметам будет являться основанием для получения выпускником 9-ого
класса аттестата об основном общем образовании.

3. Проведение контрольных работ по одному учебному предмету по
выбору. Контрольные работ будут проведены до начала основного периода
ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая
по 21 мая 2021 года.

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). Варианты контрольной работы по соответствующему учебному
предмету будут составляться по спецификации контрольных измерительных
материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года. По имеющейся на данный момент
информации результаты этих контрольных работ не будут влиять на
получение аттестата. Но результаты контрольных работ будут внесены в
региональные и федеральную информационные системы ГИА-9.
На основании вышеизложенного, в целях корректного формирования
РИС ГИА-9, департаментом рекомендован следующий перечень учебных
предметов для проведения контрольных работ в соответствии с профилем
дальнейшей образовательной траекторией (профилем обучения в 10 классе,
направлением

обучения

по

программа

среднего

профессионального

образования):
- технологический профиль (физико-математический)– учебный
предмет «физика»;
- гуманитарный профиль – учебный предмет «история»;
- естественно-научный профиль (химико-биологический и/или
медицинский)– учебный предмет «биология»;
-

социально-экономический

профиль

–

учебный

предмет

«география»;
- универсальный профиль – учебные предметы «обществознание»,
«литература», «физика», «история», «биология», «география».
Также департамент направляет проект расписания проведения
контрольных работ для участников ГИА -9 на территории Воронежской
области:
- 17 мая 2021 г. – физика, история;

- 19 мая 2021г. – биология, обществознание;
- 21 мая 2021 г. – география, литература.
Таким образом, при заполнении заявления на участие в ГИА-9,
участник должен указать 4 предмета: два обязательных учебных предмета
(русский язык и математика) и два предмета по выбору, среди которых
должен быть указан учебный предмет, по которому выпускник планирует
участвовать в контрольной работе.
Информация о местах проведения контрольных работ по предметам
по выбору, о вариантах контрольных работ, числе заданий, времени
проведения, минимальном количестве первичных баллов, соответствующих
отметках по пятибалльной системе будет представлена департаментом после
получения соответствующих нормативно-правовых актов Минпросвещения и
Рособрнадзора.
Рекомендованные образцы заявлений на участие в ГИА-9 на
территории Воронежской области в 2021 году, проект расписания
проведения ГИА-9 в 2021 году необходимо разместить на официальных
сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, и образовательных организаций, а также ознакомить с
ними

выпускников,

их

родителей

(законных

представителей),

педагогических работников и всех заинтересованных лиц.
Образцы
размещены

заявлений на участие в ГИА-9 в 2021 году также
на

официальном

сайте

ГБУ

ВО

РЦОИ

«ИТЭК»

(http://ege.36edu.ru) в разделе «ГИА-9. ОГЭ-ГВЭ», подраздел «Регистрация».
По вопросам внесения сведений в РИС ГИА-9 необходимо
обращаться в ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК». Контактное лицо – Колосова Лариса
Николаевна, т. 8(473) 254-70-90.

Первый заместитель
руководителя департамента
Колесникова Н.В.
(473) 255-52-61

Г.П. Иванова

