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Нормативные правовые 
документы

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

Методические документы, рекомендуемые при 
организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2022 году 
(направлены письмом Рособрнадзора № 04−18 от 
31.01.2022 г.)



Государственная итоговая 
аттестация 

(ГИА) – это основной вид
экзамена для выпускников 
9 классов в школах России

Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это

основная форма государственной итоговой аттестации 

выпускников школ Российской Федерации.

Сдача ГИА необходима для перехода в 10 класс или 
поступления  в учреждения среднего 
профессионального образования (колледжи и 
техникумы) 



К государственной итоговой  

аттестации допускаются 

обучающиеся IX классов,  

не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 

( имеющие годовые отметки по  всем учебным 

предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения за все года 

обучения и за IX класс не ниже 

удовлетворительных ) и получившие «зачет» 

на итоговом собеседовании по русскому языку



Решение о допуске к 
государственной итоговой 
аттестации принимается 
педагогическим советом 
образовательной организации и 
оформляется распорядительным 
актом образовательной организации 
не позднее 18 мая текущего года



Государственная итоговая аттестация 
проводится в двух формах

ОГЭ ГВЭ
для всех 9-классников 

государственная 

итоговая аттестация 

проводится в форме 

основного 

государственного 

экзамена 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в форме 

государственного 

выпускного экзамена

Время экзамена увеличивается 

на 1,5 часа

ГИА

с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) 



Порядок проведения ГИА в 2022 году 



Выбор учебных предметов выпускниками 
МАОУ «Школа Экодолье»

Учебный предмет Количество обучающихся

Русский язык 110

Математика 110

Обществознание 82

Биология 13

История 5

Химия 6

Физика 4

Информатика и ИКТ 10

География 81

Иностранные языки 13

Литература 2



Подача заявления
Заявление о выборе экзаменов, 

подписанное родителями 
(законными представителями),

подаётся лично обучающимися на основании 
документа, удостоверяющего их личность 

(паспорт),
не позднее 1 марта 2022 года  

Место регистрации: 

образовательная организация



Как подготовиться к экзаменам?

На сайте: https://fipi.ru/

представлены документы, определяющие структуру и 
содержание контрольных измерительных материалов 
основного государственного экзамена на 2022 год 
(демоверсии, спецификации, кодификаторы) 

 открытый банк заданий ОГЭ по всем предметам

 сборники тестов для подготовки к ОГЭ

 онлайн-разборы демоверсий или объяснения 
отдельных тем.... 



Продолжительность ОГЭ

Продолжительность экзаменов в 2022 году:

Математика, русский язык и литература —

3 часа 55 минут (235 минут)

Физика, обществознание, история, биология, 

химия — 3 часа (180 минут)

Информатика и (ИКТ), география —

2 часа 30 минут (150 минут)

Иностранные языки (кроме раздела 

«Говорение») — 2 часа (120 минут)

Иностранным языки (раздел «Говорение») —
15 минут



Продолжительность проведения 
государственной итоговой аттестации

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 
включается время, выделенное на подготовительные 
мероприятия (инструктаж обучающихся,  вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение регистрационных 
полей экзаменационной работы, настройка технических 
средств).

В аудиториях и штабе ППЭ ведется ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ!



Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников IХ классов 

 В аудитории не более 15 участников ГИА

 При проведении экзаменов в каждой аудитории 
присутствуют 2 организатора и независимый 
общественный наблюдатель. 

 Организаторы в аудитории  осуществляют действия, 
задаваемые регламентом экзамена по конкретному 
предмету.

 Проверка экзаменационных работ осуществляется 
централизовано в РЦОИ (первая часть проверяется 
системой, вторая часть проверяют эксперты)

Основной  государственный  экзамен выпускники сдают в 
пунктах проведения экзаменов 

(ППЭ №114 МБОУ «Чкаловская СОШ»)



Расписания ГИА-2022
ГИА-9 проводится по единому расписанию, которое ежегодно утверждается 

приказом Министерства образования и науки РФ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ

19, 20 мая Иностранные языки

23 и 24 мая Математика

27 мая Обществознание

1 июня История, Физика, Биология, Химия

7 и 8 июня Русский язык

15 июня Биология, Информатика и ИКТ, География, Химия

22 июня Литература, Физика, Информатика и ИКТ, География

основной период



Расписания ГИА-2022
ГИА-9 проводится по единому расписанию, которое ежегодно утверждается 

приказом Министерства образования и науки РФ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ

4 июля По всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики)

5 июля Русский язык

6 июля По всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики)

7 июля Математика

8 июля По всем учебным предметам 

9 июля По всем учебным предметам 

резерв



Выпускники организованно приезжают в 
ППЭ за 45 минут до начала экзамена с 

сопровождающими

Начало экзамена в 10.00

Во время проведения экзамена не 
допускается присутствие в ППЭ лиц, не 

задействованных на экзамене.

Процедура проведения экзамена 





В пункте проведения экзамена



 ГИА начинается в 10.00. В 9-50 участникам напоминают 

правила выполнения экзаменационной работы.

 В присутствии участников ГИА в 10-00 вскрывают 

запечатанные пакеты с экзаменационными материалами.

 Участники ГИА заполняют регистрационные поля бланков.

 Организаторы объявляют о начале экзамена с указанием 

времени его окончания. 

 Участники ГИА приступают к выполнению заданий КИМов. 

 По окончании экзамена, в присутствии участников ГИА 

экзаменационные работы запечатывают.

 Участники ГИА могут выходить из аудитории только по 

уважительной причине (в туалет, в медицинскую комнату) в 

сопровождении одного из организаторов, экзаменационные 

материалы и черновики оставляют на рабочем месте.

Экзаменационная работа выполняется учениками самостоятельно,  
задавать какие-либо вопросы по содержанию работы не 

разрешается.



Запрещается



В пункте 
проведения 
экзамена



 Паспорт без обложки

 2 ручки гелевые или капиллярные; 

 Дополнительные материалы и оборудование:

Математика: линейка, справочные материалы 

выдаются вместе с экзаменационными материалами

Русский язык: орфографический словарь выдается 

организаторами

Химия: белый халат; География: комплект атласов; 

Физика: непрограммируемый калькулятор

 Всё остальное использовать на экзамене запрещено.                

В случае нарушения установленного порядка 

участник удаляется с экзамена.



Организация проведения ОГЭ

Каждый обучающийся получит индивидуальный 
комплект с экзаменационными материалами

 КИМ

 Бланк №1 связаны номером КИМ

 Бланк №2

Выдается дополнительный бланк ответов №2



Бланки ОГЭ
Бланк №1 Бланк №2



Результаты ГИА-9

 Признаются удовлетворительными, если 
обучающийся по русскому языку и математике 
и двум предметам по выбору набрал 
минимальное количество баллов

 После утверждения передаются в 
образовательные организации для 
ознакомления обучающихся с полученными 
ими результатами



Для обеспечения права на объективное оценивание участникам 
ГИА-9 предоставляется право подать в письменной форме 
апелляцию:

 О нарушении установленного порядка проведения экзамена 
по учебному предмету (в день экзамена, не покидая ППЭ 
члену ГЭК)

 О несогласии с выставленными баллами (в течение 2 
рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему предмету в ОО)

Апелляция не рассматривается по вопросам:

1. Содержания и структуры КИМ

2. Связанным с нарушением обучающимся требований Порядка
проведения ГИА

3. Неправильного оформления экзаменационной работы



Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 
предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 
следующие обучающиеся:

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат не 
более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных 
и предметов по выбору);

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

 апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена.



обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение 
установленного порядка проведения ГИА

обучающиеся, результаты которых были 
аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения ГИА



Что будет, если выпускник 9 класса не сдаст 
экзамены летом, а потом в сентябре?

Обучающиеся, не прошедшие ГИА, или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 
двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный 
период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 
устанавливаемых Порядком проведения ГИА, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный 
№ 52953) (далее – Порядок).

Обучающиеся, не прошедшие ГИА в сентябрьские сроки, на основании 
пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 (зарегистрирован Минюстом России 01.10.2013, регистрационный № 30067), по 
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение.

По завершении повторного обучения обучающиеся проходят ГИА по 
соответствующим учебным предметам (по учебным предметам, при сдаче 
которых обучающимися были получены неудовлетворительные результаты) 
согласно пункту 76 Порядка.



Аттестат

1. Аттестат выдается, если обучающийся сдал 

4 экзамена

2. В соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 февраля 2014 г. N 115 (далее - Порядок выдачи 

аттестатов), 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 числами в 

соответствии с правилами математического округления



Например:



Оценивание экзаменационных работ участников 
государственной итоговой аттестации

Результаты ГИА представлены в первичных баллах (сумма 
баллов за правильно выполненные задания 
экзаменационной работы), их переводят в пятибалльную 
систему оценивания.



Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

по русскому языку

Отметка по 

пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 

первичный балл 

за работу в 

целом

0-14 15-22 23-28, 

из них не менее 4 баллов 

за грамотность (по 

критериям ГК1 - ГК4). 

Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся набрал 

менее 4 баллов, 

выставляется отметка «3»

29-33, 

из них не менее 6 баллов 

за грамотность (по 

критериям ГК1-ГК4). 

Если по критериям ГК1-

ГК4 обучающийся набрал 

менее 6 баллов, 

выставляется отметка 

«4»

Минимальный первичный балл для получения аттестата - 15 баллов.

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся 

в профильные классы по образовательным программам среднего общего 

образования - 26 баллов



Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

по математике

Отметка по 

пятибалльной 

шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 

первичный балл 

за работу в 

целом

0 - 7 8 – 14, 

из них не менее 2 

баллов получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии

15 - 21, 

из них не менее 2 

баллов получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии

22 - 31, 

из них не менее 2 

баллов получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии

Минимальный первичный балл для получения аттестата - 8 баллов 

(из них 2 балла по геометрии).

Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные 

классы по образовательным программам среднего общего образования:

 для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 баллов по 

геометрии

 для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 баллов по геометрии

 для физико-математического профиля: 19 баллов, из них не менее 7 баллов по 

геометрии



Порядок формирования 

10 профильных классов



10 класс
Прием в 10 класс осуществляется на основании 

Положения о приеме на обучение по 
образовательным программам среднего общего 

образования, которое будет выставлено за 30 дней 
до начала приема обучающихся.

В 2022-2023 учебном году обучение в 10 классах 
будет осуществляться по следующим профильным 

направлениям:

Физико-математическое (физика, информатика);

Химико-биологическое (химия, биологи);

Социально-экономическое (история, право).



Учебный план



Рейтинг 
образовательных 

достижений 
выпускников 

девятых классов, 
подавших заявление 

на обучение в 
десятом профильном 

классе



Информационные ресурсы 
по вопросам ГИА

https://edu.gov.ru/

https://www.rustest.ru/

https://obrnadzor.gov.ru/



Успешной сдачи 

ОГЭ и ГВЭ!

Спасибо за внимание.


