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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) напоминает, что срок подачи заявлений на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего (далее – ГИА-9) – до 1 марта 2021 г. 

В настоящие время Министерство просвещения Российской Федерации и 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее – 

Рособрнадзор) разрабатывают нормативные правовые акты об особенностях 

проведения ГИА-9 в 2021 году. 

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, анонсированы следующие особенности 

проведения государственной     итоговой аттестации     по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году. 

ГИА-9 будет проходить только по русскому языку и математике в форме 

основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена 

(могут писать обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
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обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные 
 

программы основного общего образования). 
 

Также в период с 17 по 21 мая (до начала основного периода ГИА-9) для 

выпускников будут проведены контрольные работы по одному из следующих 

предметов: физика, химия, информатика, биология, история, география, 

иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), 

обществознание, литература. Они будут проведены по рекомендованному 

Рособрнадзором расписанию. 

Варианты контрольной работы по соответствующему учебному предмету 

будут составляться на федеральном уровне по спецификации контрольных 

измерительных материалов основного государственного экзамена в 2021 году. 

При этом в отсутствии нормативно правовых актов об особенностях 

проведения ГИА-9 в 2021 году Министерство рекомендует обучающимся 

подавать заявления в соответствии в соответствии с действующем порядком. 

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок), ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ 

включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены 

по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а 

также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - участники 

ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский,      немецкий      и      испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится 

только по обязательным учебным предметам.
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Таким образом, обучающиеся 9-х классов в заявлении указывают 4 
 

предмета, а обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 при 

наличии подтверждающих документов. 

Обращаем ваше внимание, что ГИА-9 в 2021 году будет проводится в 

соответствии с нормативными правовыми актами об особенностях проведения 

ГИА-9 в 2021 году после их вступления в силу. При этом внесение изменений в 

заявления выпускников 9-х классов, поданных до 1 марта, не потребуется. 

 
 
 
 
 
 

Заместитель министра Е.Л.Родионова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бахарев Алексей Владиславович 
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