
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

9 КЛАССОВ

В 2022 ГОДУ



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

• Приказ Министерства просвещения

Российской Федерации и Федеральной

службы по надзору в сфере образования и

науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об

утверждении Порядка проведения

государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного

общего образования»



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Итоговая аттестация, завершающая 

освоение основных образовательных 

программ основного общего 

образования, является 

обязательной
ч. 3 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012                           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

основной 
государственный экзамен                    

(ОГЭ)                                    

с использованием 
контрольных 

измерительных 
материалов (КИМ)

государственный 
выпускной                

экзамен                          
(ГВЭ) 

с использованием               
текстов, тем, заданий,        

билетов



ДОПУСК К ГИА

Выпускники, имеющие годовые 

отметки 

по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана за 9 

класс,

не ниже удовлетворительных,

в том числе 

успешно прошедшие итоговое 

собеседование 

по русскому языку



обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья при подаче 

заявления предоставляют копию 

рекомендаций ПМПК

дети-инвалиды – оригинал или 

заверенную справку, 

подтверждающую факт 

установления инвалидности

ДОПУСК К ГИА В ФОРМЕ ГВЭ



УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

 Итоговое собеседование проводится 
во вторую среду февраля – 09.02.2022г

 Дополнительные сроки проведения 
итогового собеседования — вторая 
рабочая среда марта и первый рабочий 
понедельник мая

 Заявление подается не позднее, чем за две 
недели

 Проводится в ОО, в которых обучающиеся 
осваивают программы

 Результат – «зачет» или «незачет»

 Начало – в 10.00



ВЫПУСКНИКИ 9 КЛАССОВ СДАЮТ 

4 ЭКЗАМЕНА

русский язык

математика

Обязательные

литература, физика, 
химия, биология, 
география, история, 
обществознание, 
информатика и ИКТ, 
иностранный язык

2 предмета 
по выбору 



ОСОБЕННОСТИ   ГИА

Предметы по выбору выпускник определяет 
самостоятельно.

Заявление о выборе предметов, подписанное родителями 
(законными представителями), выпускник подаёт 
самостоятельно не позднее 1 марта 2022 года.

После 1 марта 2022 года изменить состав предметов
будет невозможно.

Исправить заявление возможно лишь только по
уважительным причинам: болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документами.



ППЭ (пункт проведения экзамена)

Экзамены по выбору проводятся в 
ППЭ, количество которых 
определяется МОУО, исходя из 
количества участников экзамена и 
территориальной удалённости 

(участник экзамена не может сдавать 
экзамен в ОО, учеником которой он 
является).

НЕ СВОЯ ШКОЛА



ОСОБЕННОСТИ ГИА

ГИА начинается в 10:00 по местному 
времени. Запуск в ППЭ осуществляется с 
09.00.

По каждому учебному предмету 
устанавливается продолжительность 
проведения экзаменов.

ГИА проводится письменно на русском языке 
(за исключением иностранных языков). 

Единые правила проведения в пунктах 
тестирования



РАСПИСАНИЕ ГИА НА 2022 ГОД

Основной период:

конец мая – конец июня

Досрочный период: 

конец апреля – середина мая

Дополнительный период (сентябрьские 

сроки):

сентябрь 2022 года



ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

ЭКЗАМЕНОВ

 В мае в школе выпускник получает у 

администрации своего образовательного 

учреждения уведомление на экзамен, в 

котором указаны предмет, адрес, дата и 

время начала экзамена, код 

образовательного учреждения и иная 

информация.

 В ППЭ (пункт приема экзамена) 

выпускников текущего года сопровождают 

представители от образовательного 

учреждения

 В ППЭ участник экзамена обязан

предоставить паспорт.

С собой иметь черную гелевую ручку.

 Участники экзаменов используют

средства обучения и воспитания для

выполнения заданий контрольных

измерительных материалов ОГЭ в

аудиториях в соответствии с перечнем,

ежегодно утверждаемым приказом

Минпросвещения России и Рособрнадзора



В ПУНКТЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКЗАМЕНА

• Участник ОГЭ должен занять место, 

указанное организатором. Меняться местами 

без указания организаторов запрещено.

• На рабочем месте может находиться только 

паспорт, ручка и разрешенные для 

использования средства обучения и 

воспитания. Лишние вещи располагаются на 

специально выделенном для этого столе за 

пределами аудитории. 

• Пользоваться мобильным телефоном на 

территории ППЭ запрещено. Выпускник, у 

которого обнаружен телефон, удаляется с 

экзамена.



АПЕЛЛЯЦИЯ

Апелляция подается участником экзамена:

• По процедуре проведения экзамена – в день проведения 

экзамена до выхода из ППЭ уполномоченному 

представителю ГЭК.

По итогам экзамена (результаты проверки 2 части ) - в 

течение двух рабочих дней после официального 

объявления результатов экзамена руководителю своего 

образовательного учреждения



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ГИА ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжительность

экзамена
Средства обучения и воспитания

Русский язык
235 минут

(3 часа 55 минут)

Орфографические словари, позволяющие устанавливать 

нормативное написание слов.

Математика

235 минут

(3 часа 55 минут)

На каждого участника экзамена:

- Справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы 

основного общего образования;

- Линейка для построения чертежей и рисунков, не 

содержащая справочной информации.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ГИА ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжительность

экзамена
Средства обучения и воспитания

История 180 минут (3 часа) Не используются.

Обществознание 180 минут (3 часа) Не используются.

Литература
235 минут

(3 часа 55 минут)

- Орфографические словари, позволяющие устанавливать 

нормативное написание слов и определять значения 

лексической единицы;

- Полные тексты художественных произведений и 

сборники лирики. 

Физика 180 минут (3 часа)

- Линейка для построения графиков, оптических и 

электрических схем;

- Непрограммируемый калькулятор, не имеющий доступ к 

сетям передачи данных;

- Лабораторное оборудование для выполнения 

экспериментального задания по проведению измерения 

физических величин.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ГИА ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжительность

экзамена
Средства обучения и воспитания

Химия 180 минут (3 часа)

- 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.
Биология 180 минут (3 часа) На каждого участника экзамена:

- Линейка для проведения измерений при выполнении 

заданий с рисунками;

- Непрограммируемый калькулятор.

География 150 минут

(2 часа 30 минут)

На каждого участника экзамена:

- Географические атласы для 7-9 классов для решения 

практических заданий;

- Непрограммируемый калькулятор;

- Линейка для измерения расстояний по топографической 

карте.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ГИА ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Учебный 

предмет

Продолжительность

экзамена
Средства обучения и воспитания

Информатика

и ИКТ

150 минут

(2 часа 30 минут)

Компьютерная техника, не имеющая доступ к сети 

Интернет.

Иностранный 

язык

120 минут 

(2 часа на 

выполнение письменной части 

работы)

+ 15 минут

(на устный 

ответ).

- Технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, 

для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ 

ОГЭ;

- Компьютерная техника, не имеющая доступ к сети 

Интернет;

- Аудиогарнитура для выполнения заданий раздела 

«Говорение» КИМ ОГЭ.



НАДЕЖНЫЕ АДРЕСА

 http://gia.edu.ru/

Официальный информационный портал

государственной итоговой аттестации

 http://fipi.ru/

Федеральный институт педагогических 
измерений

 https://oge.sdamgia.ru

Решу ОГЭ

 http://www.nakhodka-edu.ru/

Управление образования администрации 

Находкинского городского округа

http://gia.edu.ru/
http://fipi.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.nakhodka-edu.ru/

