Официальные сайты по вопросам организации и проведения ГИА обучающихся 9
классов
Министерство просвещения РФ http://edu.gov.ru/
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки www.obrnadzor.ru
Официальный информационный портал государственной итоговой
аттестации www.gia.edu.ru
Открытый банк заданий ОГЭ на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» (ФИПИ) www.fipi.ru
Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru
Министерство образования Оренбургской области www.minobr.orb.ru
Региональный центр развития образования Оренбургской области http:// rcro56.ru

Телефоны «горячей линии» по вопросам ГИА обучающихся 9 классов
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – 8 (495) 984 89 19
по вопросам организации и проведения ОГЭ/ГВЭ – Захарова Светлана Викторовна ,
директор МКУ "РМЦ" тел. 8 (35361) 36-6-64;

О подаче заявления на участие в ОГЭ (ГВЭ) выпускников 9 классов
Отдел образования информирует участников государственной итоговой
аттестации 2021 года и их родителей (законных представителей), что местом
подачи заявления на прохождение итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования по учебным предметам, не
включенным в список обязательных в форме ОГЭ и ГВЭ, являются
общеобразовательные организации, в которых обучаются выпускники.
Заявления на участие в ОГЭ (ГВЭ) с указанием перечня общеобразовательных
предметов, по которым планируется сдавать ОГЭ (ГВЭ) подаются не позднее
01 марта 2021 года.
Изменение указанных в заявлении экзаменов по общеобразовательным
предметам возможно только при наличии у участников ОГЭ (ГВЭ)
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально). В этом случае участник ОГЭ (ГВЭ) не позднее чем за две
недели до начала соответствующих экзаменов подает заявление в
государственную экзаменационную комиссию Оренбургской области с
указанием измененного перечня общеобразовательных предметов, по которым
он планирует сдавать ОГЭ (ГВЭ), и причины изменения заявленного ранее
перечня, подтвержденные документально.
О СРОКАХ, МЕСТАХ И ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГИА
Образовательные организации под роспись информируют обучающихся и их родителей
(законных представителей) о результатах ГИА. Ознакомление обучающихся с

полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее
трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. ГЭК утверждает результаты ГИА в
течение одного рабочего дня с момента получения результатов проверки
экзаменационных работ.Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не
более десяти рабочих дней.

Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах.
Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся 9 классов по текстам, темам и заданиям, сформированным
Рособрнадзором.
Сроки проведения:
итоговое собеседования 10 февраля;
дополнительные сроки 10 марта, 3 мая
Итоговое собеседование по русскому языку проводится в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования. Для участия в итоговом
собеседовании по русскому языку обучающиеся подают заявление не позднее чем за две
недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучающиеся
осваивают образовательные программы основного общего образования.
На выполнение работы каждому участнику отводится 15 минут. Для участников с ОВЗ
продолжительность выполнения увеличивается на 30 минут.
Рекомендованное время проведения итогового собеседования – с 9.00 до 14.00 местного
времени.
Технология проведения итогового собеседования предполагает устное выполнение
участниками заданий КИМ.
КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ
текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по
одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
КИМ итогового собеседования размещаются на федеральном Интернет-ресурсе за 60
минут до начала итогового собеседования и будут доступны для получения в течение
одного часа с момента размещения. По истечении указанного времени доступ к КИМ
будет закрыт.
Критерии оценивания устных ответов участников для экспертов являются общими для
всех вариантов и размещены на официальном сайте ФИПИ в разделе «ОГЭ и ГВЭ-9»
(Демоверсии, спецификации, кодификаторы)

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
при проведении ГИА-9
В целях обеспечения права на объективное оценивание экзаменационных работ
обучающимся предоставляется право подать в конфликтную комиссию
в письменной форме апелляцию:
- о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету;
- о несогласии с выставленными баллами.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному
предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в
течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов
ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными
баллами в общеобразовательные организации Кувандыкского
городского округа , осуществляющую образовательную деятельность,
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих
дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в
которой они были допущены в установленном порядке к ГИА.
Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно
передает ее в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры
экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с
нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или неправильного
оформления экзаменационной работы.Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о
нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а
апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех рабочих дней с момента ее
поступления в конфликтную комиссию.При рассмотрении апелляции при желании
присутствуют обучающийся и (или) его родители (законные представители), а также
общественные наблюдатели.Обучающиеся и их родители (законные представители)
заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения
апелляций. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.

