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* Нормативно-правовые акты

 Федеральный закон от 29.12.2012    №    273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» (ст.59) 

 Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 10.12.2018 № 52953) 
 

 Приказы и распоряжения об установлении 

минимального балла по предмету и продолжительности 

экзаменов. 

 

 



  
Участники  государственной  итоговой  

аттестации 

*Обучающиеся образовательных организаций, освоившие 

образовательные программы основного общего образования в 

очной, очно-заочной, заочной или семейной формах, а также 

экстерны; 

*обучающиеся образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующие образовательные 

программы основного общего образования;  

*допущенные в текущем учебном году к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ; 

 ОГЭ - основной государственный экзамен 

          ГВЭ – государственный выпускной экзамен (форма 

проведения итоговой аттестации для участников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



 

 Государственная итоговая аттестация 
является обязательной для лиц, завершающих 
освоение основных образовательных 
программ основного общего образования. 

 к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план по 
программам основного общего образования, 

 имеющие отметку «зачет» при 
прохождении итогового устного  
собеседования (ИУС) по русскому языку. 

 



Модель итогового устного собеседования по 

русскому языку выпускников основной школы 

 Итоговое собеседование как допуск к ОГЭ выпускники 9 
классов будут сдавать в своих школах. Оценка по системе 
«зачет»/«незачет». 

 На выполнение работы отводится 15 минут на одного 
участника. 

 Максимальное количество баллов, которое может получить 
ученик за выполнение всей устной части, — 20. 

 Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы 
выпускник набрал 10 или более баллов. 

 оценочные процедуры в 9-х классах в форме итогового 
собеседования по русскому языку пройдут  9 февраля 2022 г. 

(основные сроки),  

 резервные сроки: 9 марта и 16 мая 2022 года. 



КИМ для итогового собеседования по 

русскому языку (ИУС) 
Демоверсия на сайте ФГБНУ «ФИПИ» в разделе ОГЭ www.fipi.ru 



Задания 1-2 итогового устного 

собеседования по русскому языку (ИУС) 

 

1.  Чтение предложенного 

текста вслух; 

2.  Пересказ текста с 

привлечением 

дополнительной 

информации; 



3.  Монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем; 

4.  Диалог с экзаменатором-собеседником. 

Задания 3-4 итогового устного 

собеседования по русскому языку (ИУС) 
 



 

 
Для  получения  аттестата 

(участникам ОГЭ)  необходимо: 

 Успешно сдать два обязательных 

предмета (русский язык, математика) 

 

 А также два предмета по выбору из 

числа учебных дисциплин (физика, 

химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, 

информатика, иностранные языки) 

 

 Общее количество экзаменов в IX 

классе не должно превышать четырех. 



 Участники  государственной  

итоговой  аттестации в форме  ГВЭ  

 В форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) допускаются обучающиеся, освоившие 

образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, в 

учреждениях исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

 допускаются обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ), дети-инвалиды и 

инвалиды, освоившие программы основного 

общего образования. 



 Для участников ГИА-9 с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов по их желанию проводится итоговая 

аттестация только  по двум обязательным предметам 

 Для участников ГВЭ по их желанию все экзамены могут 

проводиться в устной форме 

 При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы 

участников ГИА-9 записываются на аудионосители с 

одновременным протоколированием 

 Для участников ГИА-9 с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов допускается сочетание форм проведения ОГЭ 

и ГВЭ по желанию участников.  

Участники  государственной  

итоговой  аттестации в форме  ГВЭ  

. 



Подача  заявления  участников  ГИА-9  
. 

 Заявление участники ГИА-9 (ОГЭ/ГВЭ)подают до 1 марта 2022 года 

включительно 

 

 Обучающиеся – в образовательные организации, в которых они 

осваивают образовательные программы основного общего 

образования 

 

 Экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов 

 

 Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) 

 

 Дети-инвалиды и инвалиды предъявляют оригинал или 

заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы 



Участники  с  ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) 

 Обязательными условиями проведения экзамена 

при предъявлении соответствующих документов 

(рекомендации ПМПК и документ об инвалидности) 

являются: 

- увеличение продолжительности экзамена по учебному 

предмету на 1,5 часа (по иностранным языкам (раздел 

«Говорение» – на 30 минут); 

- организация питания и перерывов для приема 

препаратов и для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения 

экзамена;  

- увеличение продолжительности проведения ИУС до 30 

минут, снижение минимального порога баллов для 

получения отметки «зачет»(рекомендации ПМПК). 

 



 Дополнительные условия для участников 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 

 Организация экзамена на дому, в медицинской организации; 

 Присутствие ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ОВЗ, 

детям-инвалидам и инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом состояния здоровья; 

 Использование на ГИА-9 необходимых для выполнения заданий 

технических средств; 

 Обеспечение аудиторий для проведения экзаменов увеличительными 

устройствами, индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (для слабовидящих участников ГИА-9) 

 Оборудование аудиторий для проведения экзамена 

звукоусиливающей аппаратурой (для слабослышащих участников 

ГИА-9) 

 Привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для 

глухих и слабослышащих участников ГИА-9) 

 Копирование экзаменационных материалов в день проведения 

экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК Приморского края в 

увеличенном размере.  



Запрещается    Нужно/ можно иметь:  

•    Паспорт 

• Черная гелевая 

(капиллярная) ручка 

•    Питьевая вода (по 
необходимости) 

Участникам  итоговой  аттестации  ОГЭ/ГВЭ - 9 

Важно знать... 



Разрешённые дополнительные 

устройства и материалы 

русский язык – орфографический словарь 

математика – линейка 

физика - непрограммируемый калькулятор 

химия – непрограммируемый калькулятор 

география – линейка, непрограммируемый 

калькулятор, атласы 7,8,9 кл 

биология – калькулятор и линейка 



Особенности проведения ГИА – 9   2022 г. 
  

❖ 

❖ 

Срок подачи заявлений на участие в ГИА определён 

до 1 марта для всех категорий участников 

Кол-во обязательных предметов для сдачи ГИА - 4: 
русский язык, математика,    2 предмета по выбору 
(литература, иностранный язык, информатика, история, 
обществознание, география, физика, химия, биология) 

Кол-во обязательных предметов для сдачи ГИА для лиц с 
ОВЗ - 2 (русский язык и математика). Другие предметы 
сдаются по желанию.  

Места для личных вещей участников ГИА организуются 
до входа в ППЭ.  

Для участников с ОВЗ создаются особые условия, в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. 

❖ 

❖ 

❖ 



*Особенности проведения ГИА – 2022г    
(повторное прохождение ГИА-9) 

Повторно к сдаче ГИА по решению ГЭК 

допускаются обучающиеся: 

•    получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным 

предметам; 

•    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; 

•    результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки (резервные дни основного периода), предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 



  
 

 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования -

РОСОБРНАДЗОР утверждает 

расписание проведения ГИА 2022 

года (форма проведения ГИА – 9 в 

данный момент на утверждении)  



 Федеральный институт педагогических 

измерений – ФИПИ ведет разработку, 

формирование  комплектов 

измерительных материалов (КИМ) для 

участников ГИА. 

 Здесь можно познакомиться с 

примерными вариантами 

экзаменационных работ по всем 

учебным дисциплинам. 

  http://w ww.fipi.ru/ 
 

«Федеральный институт педагогических намерений» 

ЕГЭ и ГВЭ-11 т ОГЭ и ГВЭ-9 Поиск документов Мероприятия W Профобразование 

Нормативно правовые 
документы 

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы 

Для предметных комиссий  

Аналитические и методические 

материалы 

ГВЭ 9 

Открытый банк заданий ОГЭ 

 

Тренировочные сборники для 
учащихся с ОВЗ 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


Расписание  проведения ОГЭ - 2022  

(приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 

17.11.2021 № 836/1481) 

Основной период Дополнительный период 

20,21 мая Иностранные языки 5 сент Математика  

24 мая Математика  8 сент Русский язык 

27 мая Обществознание  12 сент История, биология, физика, география 

1 июня История, физика, биология, химия 15 сент Обществознание, химия, ИКТ, 

литература, ин языки 

7 июня Биология, география, химия, 

информатика и ИКТ 

20 сент Резерв: математика  

 

10 июня Литература, физика, география, 

информатика и ИКТ 

21 сент Резерв: русский язык 

 

15 июня Русский язык 22 сент Резерв: по всем предметам (кроме 

математики и русского языка) 

27 июня Резерв: по всем предметам 23 сент Резерв: по всем предметам (кроме 

математики и русского языка) 

28 июня Резерв: русский язык 24 сент Резерв: по всем учебным предметам 

29 июня Резерв: по всем предметам (кроме 

русского языка и математики) 

30 июня  Резерв: математика 

1-2 июня Резерв: по всем учебным предметам 



Спасибо  за внимание! 

тел. для справок  253-47-19  

(отдел мониторинга  

Управления образования г. Владивостока) 
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