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Министерство образования и спорта Республики Карелия информирует 

об утверждении приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(далее – Рособрнадзор) от 16 марта 2021 года № 104/306 особенностей 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 2021 году. 

В соответствии с данными особенностями государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) в 2021 году проводится в формах основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ) по русскому языку и математике. 

ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, 

немецкому и испанскому), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), родному языку из числа языков 

народов Российской Федерации, литературе народов России на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации в 2021 году не проводится. 

На основании письма Рособрнадзора от 25 марта 2021 года № 04-17 

вместо ГИА по предметам по выбору в 2020/21 учебном году для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 
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основного общего образования, пройдут контрольные работы по одному 

учебному предмету из числа учебных предметов, по которым проводится 

ГИА-9 (далее – контрольные работы). 

Содержание заданий для проведения контрольных работ будет 

соответствовать документам, определяющим структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов ОГЭ 2021 года по 

соответствующим учебным предметам. Со структурой и содержанием 

контрольных измерительных материалов ОГЭ 2021 года по 

соответствующим учебным предметам можно ознакомиться на официальном 

сайте федерального государственного научного бюджетного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений» (https://fipi.ru/). 

Министерство образования и спорта Республики Карелия направляет 

приказ от  12 апреля 2021 года № 366 «О проведении контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования, в Республике Карелия в 2020-2021 учебном 

году». 

Просим довести указанный приказ до сведения всех 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования, и обеспечить проведение контрольных работ в 

9 классах в соответствии с утвержденным Порядком проведения 

контрольных работ. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Министр             Р.Г. Голубев 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного 

ЭП, хранится в системе электронного 

документооборота Республики Карелия 
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