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Министерство Просвещения Российской Федерации 
в девятом классе никаких новых обязательных 
экзаменов в ОГЭ-2021 не планируется: ни по 
иностранному языку, ни по истории, ни по какому-
либо другому предмету. 



Приказом Министерства Просвещения РФ и 
Рособрнадзора № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего образования»
ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре 

экзамена по следующим учебным предметам: 
по русскому языку и математике (обязательные 

учебные предметы);
экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам:
физика, химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), 
информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ).



Пункт 16 порядка проведения ГИА-9.

Для допуска к ОГЭ девятиклассникам в 2021 году 
придётся получить "зачёт" по итоговому собеседованию.

Итоговое собеседование проводится во вторую среду 
февраля. 

Соответственно, основной день проведения в 2021 году -
10 февраля



Даты ОГЭ-2021
24 мая иностранные языки
25 мая иностранные языки
28 мая русский язык
30 мая обществознание
4 июня обществознание, информатика и ИКТ, 
география, физика
6 июня математика
11 июня литература, физика, информатика и ИКТ, 
биология
14 июня история, химия, география



ВАЖНО !

До 1 марта 2021 года девятиклассникам предстоит 
определиться, какие именно экзамены они планируют 
сдавать по выбору. Изменить своё решение будет нельзя.



Каким будет ОГЭ 2021 года

, 

• математика: меньше тестов, больше комплексных заданий;
• история: работа с картами, определение событий по 
ключевым словам, анализ исторических документов;
• география: работа с материалами СМИ о каком-либо 
географическом регионе;
• химия: выполнение практических опытов;
• информатика: задания распределены по уровням сложности;
• физика: сопровождение теории практическими примерами 
при помощи оборудования;
• обществознание: анализ социальных ситуаций по 
иллюстрациям и видео;
• биология: составление карты питания.



№

п/п

Класс Курсы внеурочной деятельности, курсы по выбору Количество 

часов

Педагог

1
9 

кл
ас

с
Систематизация знаний по биологии (подготовка к 

ОГЭ)

1 Алиева А.З.

2 Обществознание в вопросах и ответах 1 Колосова Г.В.

3 География России (подготовка к ОГЭ) 1 Шиманский Е.Л.

4 Программирование (подготовка к ОГЭ по информатике) 1 Пятков А.Д.

5 Литературоведение ( подготовка к ОГЭ) 1 Сулаева Е.П.

6 Трудности русской орфографии (подготовка к ОГЭ ) 1 Сулаева Е.П.

7 Способы решения квадратных уравнений 1,5 Цыдендоржиева

Современная грамматика английского языка для 

подготовки к ГИА

1 Каменская О.О.
8

9 Физический эксперимент(подготовка к ОГЭ) 2 Капустина Т.В.

10 Ритмика 1 Матысяк Л.С.

11 Робототехника 2 Пятков А.Д.

12 Алгоритмика 1 Пятков А.Д.

13 3D моделирование и дизайн 1 Волкова Г..В.

14 World English 1 Каменская О.О.



1
9 

кл
ас

с
Вокальная студия «Прима» Маминов М.В.

2 Шахматный клуб «Ладья» Груздев О.Ю.

3 Театральная студия «Маски» Тимофеева О.С.

4 Студия танца «Strit Dans» Матысяк Л.А.

5 Мастерская робототехники Пятков А.Д.

7 Художественная мастерская Волкова Г.В.

8 Подготовка к сдаче Кембриджских 

экзаменов на уровень владения 

английским языком

Учителя 

английского 

языка

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


