
Порядок проведения Порядок проведения 
государственной государственной 

итоговой аттестации итоговой аттестации 

в 9 классах в 2022 годув 9 классах в 2022 году



НормативноНормативно--правовая базаправовая база
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2013 г. № 755 «О федеральной информационной 
системе обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных 
системах обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России № 189/1513 от 07.11.2018 «Об 
утверждении  Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»



ВопросыВопросы

 о сроках, местах и порядке проведения ГИА, итогового

собеседования,

 об основаниях для удаления из ППЭ в рамках проведения

ГИА, итогового собеседования

 о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи,

 о порядке подачи апелляций о нарушении Порядка

проведения и о несогласии с выставленными баллами,

 о времени и месте ознакомления с результатами ГИА,

итогового собеседования,

 о результатах ГИА, итогового собеседования, полученных

участниками ГИА.



Итоговое собеседованиеИтоговое собеседование
 Итоговое собеседование по русскому языку проводится в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования

 Согласно Порядку проведения к ГИА допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за класс 
не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» 
за итоговое собеседование по русскому языку.

 Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля (9 
февраля). Дополнительные сроки проведения итогового собеседования —
вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

 Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной 
компетенции обучающихся IX классов — умения создавать монологические 
высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно 
читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной 
информации.



Итоговое собеседованиеИтоговое собеседование

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки напоминает, что
заявления на участие в итоговом собеседовании
необходимо подать не позднее, чем за две
недели до его проведения. Заявления подаются
учащимися по месту их обучения.учащимися по месту их обучения.

Итоговое собеседование в 2021/2022
учебном году проводится для выпускников 9
классов как обязательное, его успешная сдача
будет являться для них условием допуска к
государственной итоговой аттестации.

Результатом итогового собеседования может
быть «зачет» или «незачет».



Итоговое собеседованиеИтоговое собеседование
 Участникам итогового собеседования будет 

предложено выполнить четыре задания: чтение 
текста вслух, его пересказ с привлечением 
дополнительной информации, монологическое 
высказывание по одной из выбранных тем и 
диалог с экзаменатором-собеседником.

 На выполнение работы каждому участнику На выполнение работы каждому участнику 
отводится в среднем 15 минут. 

 Для участников итогового собеседования с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов продолжительность 
процедуры может быть увеличена на 30 минут.



Итоговое собеседованиеИтоговое собеседование

 Проверка ответов завершается не 
позднее чем через пять календарных 
дней с даты проведения.

 Результатом итогового собеседования 
по русскому языку является «зачет» / 
«незачет».«незачет».

 ИС  как  допуск  к  ГИА  - бессрочно

 Максимальное количество баллов - 20. 

 Участник получает зачёт в случае, если 
за выполнение работы он набрал 10 
или более баллов.



Итоговое собеседованиеИтоговое собеседование
Пункт 20. Повторно допускаются к итоговому
собеседованию в дополнительные сроки в текущем
учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый
рабочий понедельник мая) следующие обучающиеся,
экстерны:

 получившие по итоговому собеседованию по 
русскому языку неудовлетворительный результат русскому языку неудовлетворительный результат 
("незачет");

 не явившиеся на итоговое собеседование по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально;

 не завершившие итоговое собеседование по 
уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным  документально.



Во время 
проведения ИС 
участникам 
запрещено иметь 
при себе средства 
связи, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, 
справочные 
материалы, 
письменные 
заметки и иные 
средства хранения 
и передачи 
информации. 



Проведение итогового 
собеседования

 Начало итогового собеседования – 9.00

 График 

 Паспорт

 Гелевая черная ручка Гелевая черная ручка

 Иные вещи обучающиеся оставляют 
в специально выделенном до входа в ППЭ месте 
для хранения личных вещей обучающихся.





ГИАГИА--99
Согласно Порядку условием получения 
обучающимися аттестата об основном общем 
образовании будет являться успешное 
прохождение ГИА-9  по четырем учебным 
предметам: по обязательным учебным 
предметам (русскому языку и математике), а 
также по двум учебным предметам по также по двум учебным предметам по 
выбору (физике, химии, биологии, литературе, 
географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английскому, 
французскому, немецкому и испанскому языкам), 
информатике (далее - предметы по выбору).



РАСПИСАНИЕ ОГЭ

Приказ Министерства просвещения
Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования
и науки от 17.11.2021 № 836/1481 "Об
утверждении единого расписания иутверждении единого расписания и
продолжительности проведения
основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, требований
к использованию средств обучения и
воспитания при его проведении в 2022
году". Зарегистрирован 15.12.2021 №
66340



Основной период ОГЭ

Дата Предмет

19 мая (четверг) иностранные языки

20 мая (пятница) иностранные языки

23 мая (понедельник) математика

27 мая (пятница) обществознание

1 июня (среда) история, физика, биология, 
химия

7 июня (вторник) русский язык

15 июня (среда) биология, информатика и 
ИКТ, география, химия

22 июня (среда) литература, физика, 
информатика и ИКТ, 

география



Резервные дни ОГЭ

Дата Предмет

4 июля (понедельник) по всем учебным предметам, 
кроме математики и русского 

языка

5 июля (вторник) русский язык

6 июля (среда) по всем учебным предметам, 6 июля (среда) по всем учебным предметам, 
кроме математики и русского 

языка

7 июля (четверг) математика

8 июля (пятница) по всем учебным предметам

9 июля (суббота) по всем учебным предметам



Продолжительность 
экзаменов

Предмет Время

Математика, русский 
язык, литература

3 часа 55 минут

Физика, 3 часаФизика, 
обществознание, 

история биология, 
химия

3 часа

Информатика и ИКТ,
география

2 часа 30 минут

Иностранные языки 2 часа (+15 минут)



Средства, разрешенные к 
использованию на экзамене

 по русскому языку – орфографический словарь

 по математике – линейка, не содержащая справочной 
информации, для построения чертежей и рисунков; справочные 
материалы, содержащие основные формулы курса математики 
образовательной программы основного общего образования;

 по физике – линейка для построения графиков, оптических и 
электрических схем; непрограммируемый калькулятор; электрических схем; непрограммируемый калькулятор; 
лабораторное оборудование для выполнения 
экспериментального задания по проведению измерения 
физических величин;

 по химии – непрограммируемый калькулятор; лабораторное 
оборудование для проведения химических опытов, 
предусмотренных заданиями; Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева; таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде; 
электрохимический ряд напряжений металлов



 по биологии – линейка для проведения измерений при 
выполнении заданий с рисунками; непрограммируемый 
калькулятор;

 по литературе – орфографический словарь, полные тексты 
художественных произведений, а также сборники лирики;

 по географии – линейка для измерения расстояний по 
топографической карте; непрограммируемый калькулятор; 
географические атласы для 7-9 классов для решения 
практических заданий;

 по иностранным языкам – технические средства,  по иностранным языкам – технические средства, 
обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, 
содержащихся на электронных носителях,  для выполнения 
заданий раздела «Аудирование» КИМ ОГЭ; компьютерная 
техника, не имеющая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; аудиогарнитура для 
выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ОГЭ;

 по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) – компьютерная 
техника, не имеющая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 



Срок подачи заявлений на Срок подачи заявлений на 
ГИАГИА--99

Для участия в ГИА обучающимся
необходимо до 1 марта 2022 года
подать заявление с перечнем выбранных
учебных предметов и согласие научебных предметов и согласие на
обработку персональных данных
(обязательное условие) в
образовательную организацию.



Заявление наЗаявление на участие участие 
вв экзамене подается экзамене подается 

 обучающимися лично на основании 
документа, удостоверяющего их личность, 

 или их родителями (законными 
представителями) на основании документа, представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, 

 или уполномоченными лицами 
на основании документа, удостоверяющего 
их личность, и оформленной 
в установленном порядке доверенности. 



После 1 марта обучающиеся вправе изменить
(дополнить) перечень указанных в
заявлении экзаменов только при наличии у них
уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально).

В этом случае обучающиеся подают заявление в
ГЭК с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и
причины изменения заявленного ранее перечня.
Указанное заявление подается не позднее чем за
две недели до начала соответствующихдве недели до начала соответствующих
экзаменов.

Конкретное решение об уважительности или
неуважительности причины изменения
(дополнения) участниками ОГЭ перечня учебных
предметов, указанных в заявлениях, отнесено к
компетенциям ГЭК Республики Карелия, которые
принимают его по каждому участнику ОГЭ
отдельно.



Формы ГИАФормы ГИА
 ГИА проводится в формах - основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (далее 
– ГВЭ).

 ОГЭ – это форма ГИА по образовательным 
программам основного общего образования. 
При проведении ОГЭ используются При проведении ОГЭ используются 
контрольные измерительные материалы 
стандартизированной формы.

 ГВЭ – форма ГИА по образовательным 
программам основного общего образования в 
виде письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, 
билетов. 



Участники  ОГЭУчастники  ОГЭ
К ГИА допускаются

обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в
полном объеме выполнившие
учебный план (имеющие годовыеучебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX
класс не ниже
удовлетворительных), имеющие
«зачет» за итоговое собеседование
по русскому языку



Проведение ОГЭПроведение ОГЭ

 За 45 минут до начала экзамена (начало 
экзамена – в 10.00)

 Паспорт

 Гелевая черная ручка

 Средства, разрешенные для использования на  Средства, разрешенные для использования на 
экзамене по некоторым предметам

 Лекарства и питание

 Иные вещи обучающиеся оставляют 
в специально выделенном до входа в ППЭ месте 
для хранения личных вещей обучающихся.



Ознакомление с Ознакомление с 
результатами ОГЭрезультатами ОГЭ

• Образовательные организации должны ознакомить
участников ОГЭ с полученными ими результатами
экзамена по предмету не позднее трех рабочих дней со
дня их утверждения ГЭК.

• В случае получения обучающимися на ГИА-9
неудовлетворительных результатов не более чем по
двум учебным предметам (из числа обязательных и
предметов по выбору), выпускники, указанные в пунктепредметов по выбору), выпускники, указанные в пункте
30 Порядка ГИА-9, будут повторно допущены к сдаче
экзаменов по соответствующим учебным предметам в
дополнительные сроки в текущем году.

• Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим
на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем
по двум учебным предметам, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет
предоставлено право повторно сдать экзамены по
соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября текущего года.



Прием и рассмотрение Прием и рассмотрение 
апелляцийапелляций

 Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию в 
письменной форме о нарушении 
установленного порядка проведения ОГЭ и 
(или) о несогласии с выставленными баллами. 
Участник ОГЭ и (или) его родители (законные 
представители) при желании могут 
присутствовать при рассмотрении апелляции.присутствовать при рассмотрении апелляции.

 Апелляции по содержанию и структуре 
заданий, а также по вопросам, связанным с 
нарушением участником ОГЭ требований к 
оформлению экзаменационной работы, 
конфликтная комиссия не рассматривает. 

 Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения экзамена участник ОГЭ 
подает в день проведения экзамена по 
соответствующему предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 



При рассмотрении апелляции о нарушении
установленного порядка проведения ГИА
конфликтная комиссия рассматривает апелляцию,
заключение о результатах проверки и выносит одно
из решений:

 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции. об удовлетворении апелляции.

При удовлетворении апелляции результат
экзамена, по процедуре которого обучающимся
была подана апелляция, аннулируется и
обучающемуся предоставляется возможность сдать
экзамен по соответствующему учебному предмету в
другой день, предусмотренный расписанием ГИА
(резервные дни).



 Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается в течение двух рабочих дней 
со дня объявления результатов экзамена по 
соответствующему предмету. 

 Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами подается непосредственно в 
конфликтную комиссию или в образовательную 
организацию, в которой они были допущены в 
установленном порядке к ГИА. Руководитель установленном порядке к ГИА. Руководитель 
образовательной организации, принявший 
апелляцию, незамедлительно передает ее в 
конфликтную комиссию.

 Участники ОГЭ и (или) их родители (законные 
представители) заблаговременно 
информируются о времени и месте 
рассмотрения апелляций. 



 При рассмотрении апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия 
предъявляет указанные материалы участнику ОГЭ (при его 
участии в рассмотрении апелляции).

 Участник ОГЭ (для участников ОГЭ, не достигших возраста 
14 лет, - в присутствии родителей (законных 
представителей) письменно подтверждает, что ему 
предъявлены изображения выполненной им 
экзаменационной работы, файлы с цифровой экзаменационной работы, файлы с цифровой 
аудиозаписью его устного ответа (в случае его участия в 
рассмотрении апелляции).

 При возникновении спорных вопросов по оцениванию 
экзаменационной работы конфликтная комиссия 
привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по 
соответствующему учебному предмету, ранее не 
проверявших данную экзаменационную работу.



 По результатам рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами 
конфликтная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении 
других баллов.других баллов.

 В случае выявления ошибок в обработке и 
(или) проверке экзаменационной работы 
конфликтная комиссия передает 
соответствующую информацию в РЦОИ с 
целью пересчета результатов ГИА.



На экзамене запрещено!На экзамене запрещено!
 иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи 
информации;

 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, 
обмениваться любыми материалами и предметами;

 передавать, разглашать и фотографировать КИМ или 
их части;их части;

 иметь при себе и использовать корректирующую 
жидкость, карандаши;

 пользоваться справочными материалами, кроме 
допустимых;

 перемещаться по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения организатора.

 В случае нарушения указанных требований порядка 
проведения ОГЭ выпускники будут удалены с экзамена. 



Оценки в аттестатОценки в аттестат

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 
математике и двум учебным предметам, 
сдаваемым по выбору обучающегося, 
определяются как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми выпускника и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами 
математического округления.

 Итоговые отметки за 9 класс по другим 
учебным предметам выставляются на основе 
годовой отметки выпускника за 9 класс (или 
предыдущие классы, если предметы изучались 
ранее 9 класса).



10 профильные классы 10 профильные классы 
гимназиигимназии

Гуманитарный профиль – результаты ГИА по русскому 
языку, математике, обществознанию, истории или 
английскому языку, а также средний балл аттестата 

Естественнонаучный профиль – результаты ГИА по 
русскому языку, математике, химии или биологии, а также 
средний балл аттестата средний балл аттестата 

Технологический профиль – результаты ГИА по 
русскому языку, математике, физике или информатике, а 
также средний балл аттестата 



Полезные ссылкиПолезные ссылки

 Официальный информационный 
портал ГИА

 ФИПИ

 Сдам ГИА: Образовательный портал  Сдам ГИА: Образовательный портал 
для подготовки к экзаменам

 Официальная страница Министерства 
образования РК ВК, посвященная 
организации и проведению 
государственной итоговой аттестации







Советы психолога (тел.76Советы психолога (тел.76--0303--21)21)



Зам. директора по УВР

Смирнова Вера Владимировна

Телефон 77-35-56Телефон 77-35-56




