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ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

1 этап:

итоговое собеседование по русскому 

языку (ИС-9) -

условие допуска к ОГЭ (обязательно)



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

1 этап – итоговое собеседование 

по русскому языку (ИС-9):

10 февраля 2021 год (среда) – основной срок

10 марта 2021 (среда) и 10 мая 2021 

(понедельник) – резервные сроки

Результат: («зачет»/ «незачет»)



ГБОУ гимназия №70
Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

✓ Для регистрации на ИС необходимо 
написать заявление (учащийся + 
законный представитель (родитель))

✓ Место проведения – ГБОУ гимназия №70

✓ Время, отведенное на каждого учащегося 
– 15 минут

✓ Материалы – тексты, темы и задания, 
сформированные по часовым поясам 
Рособрнадзором



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

2 этап – ОГЭ 2021

Условия допуска к ОГЭ:
✓ «зачет» по ИС по русскому языку;

✓ освоение в полном объеме образовательной программы.



ГБОУ гимназия №70
Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

2 этап – ОГЭ 2021
Обязательно 4 предмета: 

русский язык, математика и  2 предмета по выбору:   

✓ физика                                  

✓ химия

✓ информатика и ИКТ

✓ биология

✓ история

✓ география

✓ литература

✓ обществознание

✓ английский

✓ немецкий, французский, испанский



ГБОУ гимназия №70
Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

КИМ разрабатываются ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» (ФИПИ)

КИМ включает в себя задания двух типов:

✓ с кратким ответом, который нужно установить в ходе 
выполнения задания и записать (слово, 
словосочетание, число, последовательность цифр и т.п.)

✓ с развернутым ответом (словесное обоснование, 
математический вывод, эссе, доказательства, 
изложение собственной позиции);

В КИМ по литературе отсутствуют задания с кратким 
ответом;

При проведении ОГЭ по иностранным языкам в состав 
варианта КИМ входят задания для разделов 
«Аудирование» и «Говорение»;



ГБОУ гимназия №70
Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

Особенности в проведении экзаменов (по выбору):

✓ Иностранные языки – 2 дня (письменная и устная 
часть)

✓ Информатика, физика, химия – экзамены  с 
практической частью (с определенным 
оборудованием)



ГБОУ гимназия №70
Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

Период ОГЭ (основной этап):

с 21 мая 2021 года по 11 июня 2021 

+ резервные даты июнь-июль

Проект ОГЭ 2021 опубликован               
на сайте  Федеральной службы по надзору                    
в сфере образования и науки Рособрнадзор:   
obrnadzor.gov.ru



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

Регистрация на ОГЭ – до 1 марта 2021

по заявлению участников и их родителей

Место проведения ОГЭ –

ОУ Петроградского района



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

Информационные ресурсы:

https://www.ege.spb.ru/

https://fipi.ru/

http://obrnadzor.gov.ru

https://www.spbcokoit.ru/gia (Консультации ОГЭ)



ГБОУ гимназия №70

Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГИА 2021 – 9 класс

Ответственный за организацию и 

проведение ОГЭ в гимназии:

Стрельцова Мария Борисовна

тел. 417-64-51


