
Нормативно-организационные 
вопросы участия в ОГЭ 



Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 
№ 104/306 от 16.03.2021 
«Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 году» 

ГИА проводится в формах ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и 
математике. 

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их 
желанию проводится только по одному обязательному 
учебному предмету по их выбору. 

ГИА по другим предметам не проводится. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОГЭ-2021 



В случае установления в едином расписании двух дат 
проведения ГИА по одному учебному предмету в 
рамках основного периода ГЭК самостоятельно 
распределяет участников  на указанные даты 
проведения ГИА, исходя из вместимости аудиторного 
фонда, с соблюдением требований санитарного 
законодательства РФ. 

ОСОБЕННОСТИ ОГЭ-2021 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 
№ 162/471 от 12.04.2021 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 
2021 году» 

 



по математике и русскому языку – 

3 часа 55 минут (235 минут) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 



ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
ДАТА ОГЭ 

24 мая (пн) русский язык 

25 мая (вт) русский язык 

27 мая (чт) математика 

28 мая (пт) математика 



ДАТА ОГЭ 

8 июня (вт) русский язык 

16 июня (ср) математика 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 

По решению ГЭК повторно допускаются участники: 
• получившие неудовлетворительный результат по одному из предметов; 

• не явившиеся на экзамен по уважительным причинам, подтвержденным 
документально; 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам, подтвержденным документально; 

• участники, апелляции которых о нарушении Порядка были удовлетворены 
конфликтной комиссией; 

• участники, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 
случае выявления фактов нарушений Порядка. 



По решению ГЭК повторно допускаются участники: 
• не явившиеся на экзамен в основной период или резервные сроки основного 

периода по уважительным причинам, подтвержденным документально; 

• впервые принявшие участие в ГИА в резервные сроки основного периода, но 
получившие неудовлетворительный результат по одному предмету; 

• впервые принявшие участие в ОГЭ в резервные сроки основного периода: 
– не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, 

подтвержденным документально; 

– участники, апелляции которых о нарушении Порядка были удовлетворены конфликтной комиссией; 

– участники, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления 
фактов нарушений Порядка. 

ДАТА ОГЭ 

30 июня (ср) русский язык 

2 июля (пт) математика 

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 



По решению ГЭК допускаются участники: 
• не прошедшие ГИА 

• получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум предметам 

• получившие повторно неудовлетворительный результат в резервные сроки 
основного периода; 

ДАТА ОГЭ 

3 сент (пт) русский язык 

6 сент (пн) математика 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 



ДАТА ОГЭ 

13 сент (пн) русский язык 

15 сент (ср) математика 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 

По решению ГЭК повторно допускаются участники, принявшие 
участие в дополнительный период и: 
• получившие неудовлетворительный результат по одному из предметов; 

• не явившиеся на экзамен по уважительным причинам, подтвержденным 
документально; 

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам, подтвержденным документально; 

• участники, апелляции которых о нарушении Порядка были удовлетворены 
конфликтной комиссией; 

• участники, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 
случае выявления фактов нарушений Порядка. 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 

Не позднее, чем за две недели до начала периода ГИА 
заявители  получают в личном кабинете на Портале 
уведомления с указанием даты, времени и места 
проведения экзаменов, а также кода регистрации для 
ознакомления с результатами и изображениями 
бланков ОГЭ на Портале. 

 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 

Во избежание скопления участников в каждом ППЭ 
(при наличии возможности) организовано несколько 
входов в здание школы и несколько входов в ППЭ. 

На улице и в здании установлены информационные 
указатели о наличии нескольких входов, номера 
входов. 

Перед входами в здание и в ППЭ разметка для 
обеспечения достаточного расстояния между 
участниками (не менее 1,5 м). 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 

На каждом входе организатор осуществляет 
термометрию. 

В случае наличия повышенной температуры тела 
и (или) признаков респираторных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк) 
у участников ОГЭ, работников ППЭ, иных лиц, 
имеющих право находиться на территории ППЭ, 
вызывается Скорая медицинская помощь. 



БЕЗОПАСНОСТЬ в ППЭ 



БЕЗОПАСНОСТЬ в ППЭ 



БЕЗОПАСНОСТЬ в ППЭ 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ 

В ППЭ предусматриваются 

1. маски медицинские (для каждого участника 
с учетом замены каждые 2-3 часа плюс 1 резервная) 

2. перчатки из полимерных материалов 
(для каждого участника плюс 1 резервная пара) 

3. антисептические средства для обработки поверхности рук в 
перчатках, а также после снятия перчаток (из расчета 4-5 
раз за время проведения экзамена) 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 

Начало каждого экзамена – 10:00 

Руководитель ППЭ составляет график прибытия 
участников ОГЭ в ППЭ, исключающий длительное 
ожидание начала экзамена в ППЭ. 

В графике прибытия указаны: время прибытия в ППЭ, 
номер входа в ОО и ППЭ. 

Руководитель ППЭ обеспечивает рассылку участникам 
ОГЭ на электронную почту информации о графике 
прибытия не позднее чем за один день до даты 
проведения экзамена. 

Прибыть на ППЭ участник должен в соответствии с графиком! 

 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 
Сопровождающий встречает участников до входа на территорию 
школы, с началом экзамена – в здании школы. 

Сопровождающий контролирует прибытие участников, 
– проверяет наличие паспорта, черных гелевых ручек; 

– напоминает о запрете иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации; 

– в случае неявки (опоздания) принимает меры по выяснению причин; 

– в случае чрезвычайных ситуаций связывается с ответственным в 
корпусе, родителями участника 

 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 
Прибыть на ППЭ участник должен в соответствии с графиком! 

С собой иметь: 

1. Паспорт 

2. Черные гелевые ручки 

3. Разрешенные средства обучения и воспитания по 
соответствующим учебным предметам 



математика – линейка, не содержащая справочной 
информации, для построения чертежей и рисунков, справочные 
материалы (основные формулы курса математики) 

русский язык – орфографический словарь, позволяющий 
устанавливать нормативное написание слов 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 



В день проведения экзамена в ППЭ 
обучающимся запрещается: 

• иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

• выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 

После входа в здание, до входа в ППЭ определены 
места для личных вещей участников – оставить все, 
кроме паспорта, черных гелевых ручек и разрешенных 
материалов. 

На входе в ППЭ пройти проверку стационарными или 
переносными металлоискателями 

Сразу пройти в свою аудиторию 

 



ППЭ могут быть оборудованы средствами 
видеонаблюдения 

Срок хранения видеозаписи экзамена - до 1 марта года, 
следующего за годом проведения экзамена. 

До наступления указанной даты материалы 
видеозаписи экзамена могут быть использованы с 
целью выявления фактов нарушения порядка 
проведения ГИА 

ПРОВЕДЕНИЕ ГИА 



Во время экзамена обучающиеся соблюдают 
устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют 
указаниям организаторов. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться 
друг с другом, не могут свободно перемещаться по 
аудитории и ППЭ.  

Во время экзамена обучающиеся могут выходить из 
аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении 
одного из организаторов. При выходе из аудитории 
обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и 
черновики на рабочем столе. 
 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 



Плохо почувствовали себя во время экзамена: 

• Сообщили организатору 

• В сопровождении организатора вне аудитории 
прошли в медпункт 

• Если решили досрочно завершить экзамен – будет 
вызвана скорая медицинская помощь, экзамен 
можно будет пересдать в резервный день 

• Член ГЭК и медицинский работник составляют акт о 
досрочном завершении экзамена по объективным 
причинам. Акт составляется в двух экземплярах, 
первый экземпляр выдается участнику ОГЭ. 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 



В случае нехватки места в бланках ответов на задания с 
развернутым ответом по просьбе участника экзамена 
организаторы выдают ему дополнительный бланк. При 
этом организаторы фиксируют связь номеров основного 
и дополнительного листа (бланка) в специальных полях 
листов (бланков). 

По мере необходимости участникам экзамена выдаются 
дополнительные листы бумаги для черновиков. 

Допускается делать пометки в КИМ. 

Записи на КИМ и листах бумаги для черновиков не 
обрабатываются и не проверяются!  
 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 



За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы сообщают участникам экзамена о скором 
завершении экзамена и напоминают о необходимости 
перенести ответы из черновиков, КИМ в бланки ответов.  
 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 



Завершили выполнение экзаменационной работы: 

• Проверить заполнение бланков 

• Расписаться в протоколе 

• В сопровождении организатора вне аудитории 
пройти до выхода из ППЭ 

• Не забыть личные вещи, оставленные до входа в ППЭ 

 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА 



Результаты ОГЭ признаются удовлетворительными в 
случае, если обучающийся по сдаваемым учебным 
предметам набрал минимальное количество баллов, 
определенное ДОНМ. 

Распоряжение Департамента образования и науки города 
Москвы от 11 марта 2021 года № 47р «Об определении 
минимального количества первичных баллов, подтверждающего 
освоение обучающимися образовательных программ основного 
общего образования в 2021 г.»  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 





Конфликтная комиссия принимает в письменной форме 
апелляции участников ГИА 

• о нарушении Порядка проведения ОГЭ 

• о несогласии с выставленными баллами.  

АПЕЛЛЯЦИИ 



Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции 

• по вопросам содержания и структуры заданий по 
учебным предметам,  

• по вопросам, связанным с оцениванием результатов 
выполнения заданий экзаменационной работы с 
кратким ответом, 

• по вопросам, связанным с нарушением участником 
экзамена требований порядка проведения ГИА и 
неправильным заполнением бланков ОГЭ 

АПЕЛЛЯЦИИ 



Апелляцию о нарушении порядка участник ГИА подает 
члену ГЭК в день проведения экзамена по 
соответствующему учебному предмету, не покидая 
пункт проведения экзамена. 

Апелляция о нарушении порядка составляется в 
письменной форме в двух экземплярах: один 
передается члену ГЭК в Конфликтную комиссию, другой, 
с пометкой о принятии ее на рассмотрение, остается у 
участника ГИА. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о 
нарушении порядка в течение двух рабочих дней с 
момента поступления в Конфликтную комиссию. 

АПЕЛЛЯЦИИ  
О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 



При удовлетворении апелляции результат экзамена, по 
процедуре которого участником экзамена была подана 
апелляция, аннулируется и участнику экзамена 
предоставляется возможность сдать экзамен по 
соответствующему учебному предмету в иной день, 
предусмотренный расписанием. 

При отклонении апелляции результат экзамена, по 
процедуре которого участником экзамена была подана 
апелляция, сохраняется. 

АПЕЛЛЯЦИИ  
О НАРУШЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 



Подача апелляции и получение решения по итогам 
рассмотрения осуществляется на Официальном портале 
Мэра и Правительства Москвы (mos.ru). 

Апелляция подается в течение 2 рабочих дней, 
следующих за официальным днем объявления 
результатов экзамена по соответствующему учебному 
предмету. При официальном объявлении результатов 
РЦОИ объявляет также даты подачи и рассмотрения 
апелляции. 

АПЕЛЛЯЦИИ 
О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 



АПЕЛЛЯЦИИ 
О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 



АПЕЛЛЯЦИИ 
О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ 



В день проведения экзамена в ППЭ 
обучающимся запрещается: 

• иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

• выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого 
порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

ВНИМАНИЕ! 



Ответственный за организацию и проведение ГИА – 
заместитель директора Смагина Екатерина Алексеевна 

 

+7 (495) 307-79-67 (доб. 2) 

smagina-ea@1502.moscow 

 

 


