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О ПОДГОТОВКЕ к 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по образовательным программам  

основного общего образования  
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ГИА-2021 

• Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 256 «Об 

особенностях проведения ГИА по образовательным программам ОО и 

СО образования в 2021 году» 

• Приказ МП РФ и РОН от 16.03.21 № 104/306 «Об особенностях ГИА 

по ОП ООО в 2021 году» 

• Проект расписания ГИА-9 (сайт РОН) 

• Письмо РОН от 19.02.2021 № 05-20 О направлении рекомендаций по 

определению минимального количества баллов ОГЭ 

• Приказ МО КК от 25.02.2021 № 99-11-05 об утверждении минимальных 

баллов ОГЭ 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА- 9 

П.2 ГИА по образовательным программам ООО проводится по 

обязательным предметам - русскому языку и математике. 

П.3 ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ в 2021 

году не проводится. 

П. 6 Периоды проведения ГИА: 

– Основной период (24-28.05) 

– Резервные сроки основного периода (08-16.06) 

– Дополнительные резервные сроки основного периода (30.06-

02.07) 

– Дополнительный период проведения экзаменов (03-06.09) 

– Резервные сроки дополнительного периода (13-15.09) 
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ПРОЕКТ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ 

 
 

 

  

Дата ОГЭ Место проведения 

Основной период 

25 мая Русский язык Гимназия № 8 

28 мая  Математика Гимназия № 8 

8 июня  резерв: русский язык 

10 июня резерв: математика 

30 июня Дополнительный резерв: русский язык 

2 июля Дополнительный резерв: математика 

Дополнительный период 

3 сентября Русский язык 

6 сентября Математика 

13 

сентября 

резерв: русский язык 

17 

сентября 

резерв: математика 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА- 9  

П.7. По решению председателя ГЭК допускаются к сдаче экзамена повторно 

в резервные сроки основного периода: 

• участники ГИА, принявшие участие в ГИА в основной период, но 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

• участники ГИА, не явившиеся на экзамен в основной период по 

уважительным причинам, подтвержденным документально; 

• участники, не завершившие выполнение ЭР по уважительным причинам;  

• участники , апелляции которых о нарушении Порядка КК  были 

удовлетворены; 

• участники, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 

ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка,  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 

П. 9. В дополнительный период проведения экзаменов к сдаче 

экзамена по решению председателя ГЭК допускаются: 

• участники ГИА, не прошедшие ГИА по обязательным учебным 

предметам, или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 

или получившие повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих учебных предметов на ГИА в резервные сроки 

основного периода (дополнительные резервные сроки основного 

периода); 

• участники ГИА, проходящие ГИА только по одному обязательному 

учебному предмету, не прошедшие ГИА или получившие повторно 

неудовлетворительный результат по обязательному учебному 

предмету в резервные сроки основного периода (дополнительные 

резервные сроки основного периода). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 
1. Контрольные работы проводятся по учебным предметам: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 
языки (английский), информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).  

2. Участники контрольной работы участвуют в контрольной работе по одному из 
указанных учебных предметов по выбору участника.  

3. Прохождение контрольных работ по нескольким учебным предметам не 
предусматривается. 

• Контрольные работы проводятся в следующие даты: 

• 18 мая (вторник) - биология, литература, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ); 

• 19 мая (среда) - физика, история; 

• 20 мая (четверг) - обществознание, химия; 

• 21 мая (пятница) - география, иностранные языки (английский, французский, 
немецкий и испанский). 

       Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим 
учебным предметам не предусмотрены. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

4.  Контрольная работа начинается в 10:00 по местному времени. Длительность 
проведения контрольной работы составляет:  

• по литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);  

• по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа (180 минут);  

• по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 
географии - 2 часа 30 минут (150 минут);  

• иностранным языкам (английский) - 2 часа 15 минут (135 минут). 

5. Обучающиеся 9-х классов подают заявления на участие в контрольной работе с 
указанием выбранного учебного предмета в срок до 30 апреля 2021 года 
(включительно) в ОО. 

6.  До завершения срока подачи заявления участники контрольной работы 
вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для прохождения 
контрольной работы, подав повторное заявление на участие в контрольной 
работе с указанием измененного учебного предмета. 
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Из чего складывается рейтинг: 

Документы для 
зачисления: 

• анкета-
заявление от 
родителей 

• портфолио 
• аттестат (9 

класс) 
• средний балл 

ГИА 

Работа 

конкурсной 

комиссии  9 класс  
сумма 
баллов 

аттестата  

Портфолио с 
достижениями: 

 
•интеллектуальн
ыми 
•творческими 
•спортивными 
•социальными 

 

Повышающий коэффициент за 
достижения по выбранному профилю  - 
1,5k 

ФИЗ-МАТ   
Профиль: 
•Математика 
•Физика 
•Информати
ка/ 
программиро
вание 

БИО -ХИМ 
Профиль: 
•Биология 
•Химия 
•Экология 

Прием 
портфолио  с 

достижениями 

 

Обработка 
документов, 

выстраивание  
рейтинга 

 

 
Зачисление 

 

Показатель 

 

кол. баллов 

(призер/победи

тель) 

максим

ум 

баллов 

(k) 

Достижения 

школьного 

уровня 

0,5/1 за 

каждое 

достижение 

2 

Достижения 

муниципаль

ного уровня 

1/2 за 

каждое 

достижение 

4 

Достижения 

регионально

го уровня  

3/4 за 

каждое 

достижение 

8 

Достижения 

всероссийско

го, 

международ

ного уровня 

4/5 за 

каждое 

достижение 

10 

БИЗНЕС-
ИНФОРМАТИК

А 
Профиль: 
•Математик
а 
•Информати
ка 
•Обществоз
нание 

Отметка за 
контрольную 

работу по 
профильному 
предмету  при 

поступлении на 
соответствую
щий профиль 

+ 
бонусный балл 
учителя + 1б  
(при равных 
условиях ) 
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Профессиональные пробы на базе 

курирующих вузов, ОУ и ЦДО 

•ИНиГ СФУ 

•КНЦ СО РАН 

•Красноярский государственный аграрный 

университет 

•Опорный университет Красноярского края 

(СибГАУ и СибГТУ) 

•Детский технопарк «Кванториум» 

•Сетевая школа г. Красноярска    
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Профильные дисциплины 

Математика 
Информатика 

Физика 
Химия   

 
• Профессиональные пробы  

(получение рабочей специальности,  
занятия в лабораториях ИНиГ СФУ) 

• Погружения по профильным 
предметам  
с преподавателями ВУЗов 

•  Работа с молодыми специалистами  
«РН-Ванкор» (решение кейсов) 
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В области получения 
дополнительного образования 
Лицей сотрудничает  
с ИнИГ СФУ, на базе которого 
учащиеся получают рабочие 
специальности «Лаборант 
химического анализа»,  
«Оператор технологических 
установок», «Оператор по 
добыче нефти и газа». 
 
По итогу обучения сдается 
экзамен  
для получения Свидетельства о 
присвоении квалификации. 
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•Прийти или позвонить в приемную лицея  

(открыта предварительная запись, тел 243- 36- 

28). 

 

•Записаться на собеседование (запись открыта 

с 6 апреля), которое пройдет 29 мая с 8.30-15.30 

 

•Пройти конкурсный отбор 

 

 



krao.ru 
 

г.Красноярск 

 

 

  

 

 

  

 

 Конкурсный отбор состоит из 4 этапов: 

1. Рейтинг, выстраиваемый по среднему баллу оценок  

профильных предметов: математика, информатика, физика, химия 

2. Контрольная работа по профильным предметам: 
математика, информатика, физика, химия 

3.  Психологическое тестирование  

(носит рекомендательный  характер). 

4. Собеседование с представителями компании 

ООО «РН-Ванкор», Института нефти и газа  
(на предмет осознанности и обоснованности выбора ) 

 

На собеседование иметь с собой: 
1. Заполненную анкету                       3. Презентацию о себе (по 

желанию) 

2. Электронную версию портфолио 
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• Профильное обучение в 10 -11 классе 

по программам углубленного 

изучения профильных предметов. 

 

• Один раз в неделю «вузовский 

день» – занятия с преподавателями 

СФУ. 

 

• Широкий выбор спецкурсов по 

различным направлениям 

(«Олимпиадное программирование», 

«Олимпиадная физика» и др.) 

 

• Научно-исследовательская работа и 

подготовка к олимпиадам под 

руководством преподавателей ВУЗа 
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Профильные дисциплины 

Математика 
Физика  

Информатика 
Программирование 

• Один раз в неделю «вузовский 
день» – занятия  с 
преподавателями СФУ 

• Профессиональные пробы 
• Погружения по профильным 

предметам с преподавателями 
ВУЗов 

 

С Порядком комплектования специализированных классов можно ознакомиться по адресу:  

 
Сайт Лицея (http://www.lyceum7.ru) - Локальные акты - Структура и организация образовательного процесса – Положение о 

специализированных классах 
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Профильное обучение в 10 

– 11 классе по программам 

углубленного изучения 

профильных предметов: 

биологии и химии. 
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Профильные дисциплины 

Химия 
Биология 

 
• Научно-исследовательская работа 

с молодыми учеными ФЦ КНЦ СО 
РАН 

• Профессиональные пробы в 
лабораториях ИНиГ СФУ, 
Красноярского государственного 
аграрного университета 



krao.ru 
 

г.Красноярск 

 

 

 

 

  

 

• Профильное обучение по 

программам углубленного изучения 

профильных предметов математики, 

информатики, обществознания. 

Создан на основе договора о 

партнерстве с Национальным 

исследовательским университетом 

Высшей школы экономики   Лицей 

№ 7 – базовая школа НИИ ВШЭ  



krao.ru 
 

г.Красноярск 

 

 

  

 

 

  

 

Профильные дисциплины 
 

Математика 
Информатика  

(включая программирование) 

Обществознание 
  

• Профессиональные пробы  

Сетевая школа г. Красноярска 
 


