
Информируем о номерах «горячей линии» по вопросам ОГЭ в 2021 году:

Региональный:

8(3532)342600 Саблина Лариса 
Александровна

начальник отдела 
общего и дошкольного 
образования 
министерства 
образования 
Оренбургской области



Муниципальный:
8(35348)31493 Тюрина Ольга 

Вячеславовна
Начальник МКУ 
«Отдел образования 
администрации 
Первомайского района 
Оренбургской области»

                                         
8(35348)31479
89228285800

Елешева Алия 
Султановна

Начальник отдела 
дошкольного и общего 
образования МКУ 
«Отдел образования 
администрации 
Первомайского района 
Оренбургской области»

О сроках и местах подачи заявлений на участие в государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего образования в 2021 году, информировании о результатах  

МКУ  «Отдел  образования  администрации  Первомайского  района
Оренбургской  области»  в  соответствии  с  Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере  образования  и  науки  от  07.11.2018  №  189/1513
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812110037,
информирует о следующем.

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего
образования (далее – ГИА)  проводится:

а)  в  форме  основного  государственного  экзамена (далее  -  ОГЭ)  с
использованием контрольных измерительных материалов,  представляющих
собой комплексы заданий стандартизированной формы4 (далее - КИМ), - для
обучающихся  образовательных  организаций,  в  том  числе  иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом,
беженцев  и  вынужденных  переселенцев,  освоивших  образовательные
программы  основного  общего  образования  в  очной,  очно-заочной  или
заочной  формах,  лиц,  обучающихся  в  образовательных  организациях,
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации  и
реализующих  имеющие  государственную  аккредитацию  образовательные

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812110037


программы  основного  общего  образования,  и  загранучреждениях
Министерства  иностранных дел Российской Федерации,  имеющих в своей
структуре специализированные структурные образовательные подразделения
(далее - загранучреждения), а также для экстернов, допущенных в текущем
году к ГИА;

б)  в  форме  государственного  выпускного  экзамена (далее  -  ГВЭ)  с
использованием  текстов,  тем,  заданий,  билетов  -  для  обучающихся,
осваивающих образовательные программы основного общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающихся  -
детей-инвалидов  и  инвалидов,  осваивающих  образовательные  программы
основного  общего  образования  (далее  -  обучающиеся  с  ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды);

в)  Для  участников  ГИА  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
участников  ГИА  -  детей-инвалидов  и  инвалидов  ГИА  по  их  желанию
проводится только по обязательным учебным предметам (далее - участники
ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам).

 К  ГИА  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 IX класс не ниже удовлетворительных), а также
имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Экстерны допускаются  к  ГИА при условии получения  на  промежуточной
аттестации  отметок  не  ниже  удовлетворительных,  а  также  имеющие
результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

О местах и сроках подачи заявлений на участие в ГИА

Выбранные  участниками  ГИА учебные  предметы,  форма  (формы)  ГИА и
язык, на котором они планируют сдавать экзамены,  а также сроки участия в
ГИА указываются ими в заявлениях.

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта 2021 года  включительно:

обучающимися -  в  образовательные организации,  в  которых обучающиеся
осваивают образовательные программы основного общего образования;

экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов.

Заявления  подаются  участниками  ГИА  лично  на  основании  документов,
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями)



на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными
лицами  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность,  и
доверенности.

Участники  ГИА  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  подаче
заявления  предъявляют  копию  рекомендаций  психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды
и инвалиды -  оригинал  или  заверенную копию справки,  подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением  медико-социальной  экспертизы  (далее  -  справка,
подтверждающая  инвалидность),  а  также  копию  рекомендаций  ПМПК  в
случаях, предусмотренных пунктом     44   настоящего Порядка.

Участники  ГИА  вправе  изменить  перечень  указанных  в  заявлениях
экзаменов, а также форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте     "б" пункта     6  
настоящего  Порядка)  и  сроки  участия  в  ГИА  только  при  наличии  у  них
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств),  подтвержденных
документально.  В этом случае  участники ГИА подают заявления  в ГЭК с
указанием  измененного  перечня  учебных  предметов,  по  которым  они
планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в
ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.

О местах и сроках информирования о результатах ГИА

После  утверждения  результаты  ГИА  в  течение  одного  рабочего  дня
передаются  в  образовательные  организации,  а  также  органы  местного
самоуправления,  осуществляющие  управление  в  сфере  образования,  для
ознакомления  участников  ГИА  с  утвержденными  председателем  ГЭК
результатами  ГИА.  Ознакомление  участников  ГИА  с  утвержденными
председателем  ГЭК  результатами  ГИА  по  учебному  предмету
осуществляется  в  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  их  передачи  в
образовательные  организации,  а  также  органы  местного  самоуправления,
осуществляющие  управление  в  сфере  образования,  учредителям  и
загранучреждениям.  Указанный  день  считается  официальным  днем
объявления результатов ГИА.


