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директора по УР



Нормативное  обеспечение

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

• Приказ Минпросвещения РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки №189/1513 от 
07.11.2018 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования»



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ ВСЕХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Победители и призёры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников 

освобождаются по соответствующему 
предмету



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ

Минпросвещения РФ определяет сроки 
и единое расписание проведения ОГЭ

К ГИА-9 допускаются выпускники текущего года:
qНе имеющие академической задолженности и в 

полном объёме выполнившие учебный план;
qУспешно прошедшие итоговое собеседование 

(09 февраля 2022 года)
q Успешно защитившие индивидуальный проект   
                                       (март 2022г.)



Основная форма государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 
образования (ГИА-9)

основной государственный 
экзамен (ОГЭ)

государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ-9)



Государственная итоговая аттестация

Контрольные измерительные 

материалы (КИМ) – комплексы

заданий стандартизированной 
формы

Письменные и устные экзамены 

с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

ГВЭ-9 ОГЭ

- обучающихся с ОВЗ, инвалидов- для обучающихся 
образовательных организаций,  
допущенных в текущем году к ГИА-9

Основание - заявление Основание – заявление, копия 
рекомендаций ПМПК или 

справка об инвалидности 



Заявление на ГИА

Сроки: 9 класс – до 1 марта 
в более поздние сроки - только при наличии у заявителя 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально

Заявителем может быть
- обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его 
личность
- родитель (законный представитель) на основании документа, 
удостоверяющего его личность
- уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего его 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности

В заявлении указываются:
•  форма (формы) ГИА: ОГЭ или ГВЭ 
•  выбранные учебные предметы
•  этап прохождения ГИА (основной, досрочный)



ГИА – 9 в 2022 году

Обязательные 
учебные 
предметы: 

•Русский язык 
•Математика 

Учебные предметы по 
выбору обучающегося 
(2 предмета) из перечня: 
•Биология 
•География 
•Обществознание 
•Физика 
•История 
•Литература 
•Химия 
•Информатика и ИКТ 
•Иностранный язык 

Аттестат = успешные результаты ГИА 
по четырем  учебным предметам



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Время начала экзаменов – 10.00 (местное 
время)

Продолжительность экзаменов:
qМатематика, русский язык, литература  – 

3ч.55мин.;
qФизика, история, обществознание, биология, 

химия – 3ч.00мин.;
qИнформатика и ИКТ, география – 2ч.30мин.;
qИностранный язык – 2ч.00мин. (за исключением 

раздела «Говорение» – 15 мин.);



РАЗРЕШЕНО:

ü Гелиевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами 
чёрного цвета;

ü По русскому языку – орфографический словарь;
ü по математике – линейка; справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса математики;
ü По физике – непрограммируемый калькулятор и линейка; 

лабораторное оборудование для выполнения 
экспериментального задания;

ü По химии – непрограммируемый калькулятор, 
лабораторное оборудование; Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева; таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде; 
электрохимический ряд напряжений металлов;



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

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

ü По географии – непрограммируемый калькулятор, 
линейка, географические атласы для 7-9 классов для 
решения практических заданий;

ü По иностранным языкам – технические средства, 
обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей; 
компьютерная техника, аудиогарнитура;

ü По информатике и ИКТ – компьютерная техника, не 
имеющая доступа к сети «Интернет».



ЗАПРЕЩЕНО:

üн а л и ч и е  с р е д с т в  с в я з и ,  э л е к т р о н н о -
вычислительной техники, фото-, аудио- и  
видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации;

üвынос из аудиторий и ППЭ (пункт приёма 
экзаменов) экзаменационных материалов на 
бумажном или электронном носителях, их 
фотографирование;

üоказание содействия другим участникам ОГЭ, в 
том числе передача им указанных средств и 
материалов.



Правила и процедура проведения

Участники ОГЭ в основные сроки получают 
УВЕДОМЛЕНИЕ.

В уведомлении будет указано:
1)Предметы ОГЭ, выбранные выпускником
2)Адреса пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ)
3)Даты и время начала экзаменов
4)Коды образовательного учреждения и ППЭ



Апелляция 
о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА

Подаётся в день экзамена,
не покидая ППЭ.

Конфликтная  комиссия  рассматривает 
апелляцию не более 2-х рабочих дней с момента её 
подачи. В случае удовлетворения апелляции 
результат ОГЭ участника аннулируется, и участнику 
предоставляется возможность сдать ОГЭ по данному 
предмету в другой день, предусмотренный единым 
расписанием.



Апелляция 
о несогласии с результатами 

ОГЭ

В течение 2-х 
рабочих дней 

после официального 
объявления 

результатов экзамена.
Конфликтная комиссия 

рассматривает 
апелляцию не более 4-х 
рабочих дней с момента 

её подачи.



Результатом рассмотрения апелляции может 
быть:

qОтклонение апелляции и сохранение 
выставленных баллов;

qУ д о в л е т в о р е н и е  а п е л л я ц и и  и 
выставление других баллов как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения.



Минимальные пороги для получения 
аттестата об основном общем образовании







Основной период ГИА в 2020 году - ОГЭ:

q20, 21 мая (пятница, суббота) – иностранные 
языки (английский, французский, немецкий, 
испанский); 

q24 мая (вторник) – математика;
q27 мая (пятница) – обществознание;
q1 июня (среда) – история, физика, биология, 

химия; 
q7 июня (вторник) – биология, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), география, химия;

q10 июня (пятница) –литература, физика, 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география;

q15 июня (среда) – русский язык.







Резервные дни:                
• 28 июня – русский язык 
• 30 июня – математика

27 и 29 июня – резервные дни для 
предметов по выбору

Сентябрьский период:
20 сентября 2022г. – математика
21 сентября 2022г. – русский язык
22, 23 и 24 сентября – предметы по выбору



Информативные правовые документы, 
оперативная официальная информация, 
демоверсии, открытый банк заданий ОГЭ

§ Информационный портал ОГЭ http://ege.edu.ru/ 
(также можно ознакомиться с результатами ОГЭ)

§ Официальный сайт Рособрнадзора 
http://obrnadsor.gov.ru/

§ Официальный сайт Минпросвещения РФ 
https://edu.gov.ru/ 

§ Открытый банк заданий ОГЭ 
http:www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege/ 

§ Официальные сайты органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, и региональных 
центров обработки информации субъектов 
Российской Федерации

http://ege.edu.ru/
http://obrnadsor.gov.ru/
https://edu.gov.ru/


Итоговое собеседование по русскому языку

Основной срок проведения этого испытания для всех 
девятиклассников - 09 февраля 2022г. 

 Предусмотрены ещё 2 дня - 09 марта и 16 мая 2022 года :
 для получивших неудовлетворительный результат («незачет»);
 не явившихся на итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам, подтвержденным документально;
 не завершивших итоговое собеседование по русскому языку по 

уважительным причинам, подтвержденным документально
Модель собеседования включает следующие типы заданий: 
1) чтение текста вслух; 
2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации; 
3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем; 
4) диалог с экзаменатором-собеседником. 
На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. 

Для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов продолжительность итогового собеседования 
по русскому языку увеличивается на 30 минут. В процессе проведения 
собеседования будет вестись аудиозапись. Оцениваться оно будет по системе 
«зачет»/«незачет»



Итоговое собеседование проходит в 
аудиториях проведения с оборудованным 
рабочим местом (компьютер, микрофон) для 
осуществления аудиозаписи ответов участников 
и т о г о в о г о  с о б е с е д о в а н и я ,  л и б о  с 
использованием диктофона

«Зачёт» выставляется участникам, набравшим 
не менее 10 баллов. Общее количество баллов за 
выполнение всей работы – 20. 

Проверка ответов участников итогового 
собеседования по русскому языку завершается не 
позднее чем через пять календарных дней с даты 
его проведения



КИМ итогового собеседования 
получает ответственный за проведение 
итогового собеседования от РЦОИ в день 
проведения итогового собеседования 
посредством корпоративной защищенной 
сети передачи данных не ранее 7.30.

Итоговое собеседование 
обучающихся проводится в школе



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Заместитель директора по УР – 
Николаюк Эмма Фёдоровна

январь 2022г.


