
 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ЕГЭ и ОГЭ-2021 

 В 2021 году регистрация на сдачу ЕГЭ обучающихся общеобразовательных учреждений края осуществляется до 

1 февраля 2021 года, регистрация на сдачу ОГЭ осуществляется до 1 марта 2021, образовательными 

учреждениями, в которых они обучаются. Регистрация на сдачу ЕГЭ выпускников прошлых лет осуществляется 

до 1 февраля 2021 года муниципальными органами Управления образованием. 

http://www.krao.ru 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА) проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

В 11 (12) классах проводится итоговое сочинение (изложение), успешное написание которого является одним из условий допуска к ГИА. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду мая. 

 

Региональная телефонная горячая линия по вопросам проведения ГИА – 8 (391) 204-04-33. 

Региональный телефон доверия по вопросам проведения ГИА – 8 (391) 266-04-51. 

Федеральная телефонная горячая линия по вопросам проведения ГИА – 8 (495) 984-89-19. 

Федеральный телефон доверия по вопросам проведения ГИА – 8 (495) 104-68-38. 

Места регистрации на участие в итоговом сочинении выпускников прошлых лет; обучающихся, получающих среднее общее образования в 

иностранных образовательных организациях; обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования (в случае отсутствия у профессиональной образовательной организации свидетельства о 

государственной аккредитации по образовательной программе среднего общего образования). 

http://www.krao.ru/
https://krao.ru/deyatelnost/obschee-obrazovanie/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-po-obrazovatelnyim-programmam-srednego-obschego-obrazovaniya/
https://krao.ru/media/editor/uploads/2019/09/29/mesta_registrazii_soch-2019-2020.doc


Места регистрации на сдачу единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) лиц, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в 

иностранных образовательных организациях (далее – выпускники прошлых лет), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не имеющих среднего общего образования, обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях. 

Регистрация на сдачу ЕГЭ обучающихся общеобразовательных учреждений края осуществляется до 1 февраля текущего года 

образовательными учреждениями, в которых они обучаются. 

Регистрация на сдачу ЕГЭ выпускников прошлых лет и обучающихся образовательных организаций среднего профессионального 

образования осущеcтвляется c 1 декабря 2020 года до 1 февраля 2021 года. 

Итоговое сочинение (изложение) 2020-2021 учебный год 

 Темы итогового сочинения в 2020-2021 учебном году.   

1. Забвению не подлежит 
2. Я и другие 
3. Время перемен 
4. Разговор с собой 
5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения 

Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения. В рамках открытых направлений тем 

итогового сочинения разрабатываются конкретные темы итогового сочинения (подбираются тексты изложений) для каждого часового пояса 

отдельно. Конкретные темы итогового сочинения (тексты изложений) доставляются в органы управления образованием на местах в день 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, т.е. 2 декабря в том образовательном учреждении, где обучается выпускник. 

 

 

 

https://krao.ru/media/editor/uploads/2018/10/29/mesta_registrazii_ege_2019.pdf


 



 



 



 



 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов (ГИА-9) проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9). 

ОГЭ 9 -2021 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов: литература, химия, физика, биология, география, история, обществознание, 

информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, французский язык. 

ГИА проводится: 

• в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся образовательных 

организаций, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования или 

самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

ОГЭ проводится по 13 учебным предметам: русский язык, математика, литература, химия, физика, биология, география, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, французский язык. 

http://uspenka6.ucoz.ru/doc/poryadok_gia-9_ot_07.11.2018_no_189-1513.pdf
http://uspenka6.ucoz.ru/doc/poryadok_gia-9_ot_07.11.2018_no_189-1513.pdf
http://uspenka6.ucoz.ru/doc/670_prikaz_po_organizacii_gia_2019-2020.pdf


• в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее – государственный выпускной 

экзамен, ГВЭ) – для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Таким образом, условием получения обучающимся аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение ГИА по 

четырем учебным предметам. 

Итоговое собеседование - 9 класс  

Собеседование по русскому языку 

• Приказ об утверждении Порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА 

скачать 

• Информация об итоговом собеседовании-2021 скачать 

• Как сдать итоговое собеседование в 9 классе: советы экспертов ОГЭ скачать 

• Памятка для родителей "Как помочь детям подготовиться к устному собеседованию в 9 классе" скачать 

  К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

IX класс не ниже удовлетворительных). 

   До 1 марта обучающимся необходимо подать в администрацию образовательной организации заявление с указанием формы государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ) и учебных предметов, по которым планируют сдавать экзамены. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

 

http://uspenka6.ucoz.ru/Documents/sobesedovanie_po_russkomu_jazyku.zip
http://sch163.ru/images/docs/itog_sob/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_4_11_04_%D0%BE%D1%82_06.02.2019.doc


 



  



Подготовка к ГИА ведется школьными учителями в течение всего учебного года. Она проходит и как повторение изученного 

материала, и как тренировка навыков заполнения бланков и выполнения заданий в строгом соответствии с требованиями 

экзаменационных вопросов. Учителя проводят тренировочные ОГЭ и ЕГЭ для того, чтобы учащиеся поняли, как ориентироваться в 

системе вопросов и «набили руку» на заполнении бланков. 

Поскольку тестовые материалы находятся в изменении, при подготовке нужно ориентироваться на официальные задания. Их обычно 

публикует главный разработчик заданий ГИА – Федеральный институт педагогических измерений на своем официальном сайте. 

Здесь представлены методические рекомендации проведения ГИА, примеры КИМов, демонстрационные материалы с возможностью 

выполнить задания онлайн и советы по самостоятельной подготовке к экзаменам. 

Кроме того, для школьников разработано множество бесплатных образовательных порталов с видео-уроками и примерами решения 

заданий. Их легко найти в Интернете. 

ГИА в 2021 году не обещает школьникам существенных изменений. Порядок проведения, требования к сдающим экзамен, примеры 

формулировки заданий и прочая полезная информация появятся непосредственно перед сдачей выпускных экзаменов. Для 

подготовки к ним в 2021 году в учебных планах школ будет выделено достаточно времени. Для успешной сдачи 9-классники и 11-

классники могут самостоятельно познакомиться с методикой ГИА, определить свои слабые места и начать заниматься 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

https://2021god.ru/ucheba/fipi-oge-2021


 


