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«Об образовании в Российской Федерации»

Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования (утвержден приказом 

МИНОБРНАУКИ от 07.11.2018 № 189/1513)



 Согласно Порядку проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного

общего образования к ГИА допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности, в полном объеме

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 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.



Расписание

Основной срок: 

 09 февраля 2022 г.

Дополнительные сроки: 

 09 марта 2022 г.

 16 мая 2022 г. 



Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух 
частей, включающих в себя четыре задания. 

Часть 1 состоит из двух заданий. Задания 1 и 2 выполняются с
использованием одного текста.

• Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на
подготовку – до 2-х минут.

• В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст,
дополнив его высказыванием. Время на подготовку – до 2-х
минут.

Часть 2 состоит из двух заданий. Задания 3 и 4 не связаны с
текстом, который читали и пересказывали, выполняя задания 1 и
2. Учащимся предстоит выбрать одну тему для монолога и
диалога.

• В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных
вариантов беседы: описание фотографии, повествование на
основе жизненного опыта, рассуждение по одной из
сформулированных проблем – и построить монологическое
высказывание. Время на подготовку – 1 минута.

• В задании 4 предстоит поучаствовать в беседе по теме
предыдущего задания.



• Задание 1. Чтение текста – 2 балла

• Задание 2. Подробный пересказ текста с включением
приведённого высказывания – 5 баллов • Критерии
оценивания правильности речи за выполнение заданий
1 и 2 - 4 балла

ИТОГО: максимальное количество баллов за работу с
текстом (задания 1 и 2) – 11 баллов.
• Задание 3. Монологическое высказывание – 3 балла
Речевое оформление оценивается в целом по
заданиям 3 и 4.

• Задание 4. Критерии оценивания диалога – 2 балла

• Критерии оценивания правильности речи за
выполнение заданий 3 и 4 – 4 балла

ИТОГО: максимальное количество баллов за монолог и
диалог – 9 баллов.
Общее количество баллов за выполнение всей
работы – 20.



• Общее время ответа учащегося (включая
время на подготовку) примерно 15-16 минут.

• На протяжении всего времени ответа
ведётся аудиозапись.

• Во время проведения итогового
собеседования учащиеся имеют право
делать пометки в контрольных измерительных
материалах.

Общее количество баллов за выполнение
всей работы – 20. Участник итогового
собеседования получает зачёт в случае, если
за выполнение всей работы он набрал 10 или
более баллов.



1. Для получения аттестата выпускники 9 классов
будут сдавать ОГЭ по 4 предметам: 2 обязательных
предмета (русский и математика) и 2 предмета по
выбору.

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

3. Дистанционный формат сдачи ГИА для 
болеющих и находящихся на карантине учеников не 
планируется.

4. По данным демонстрационных 
вариантов ОГЭ 2022 изменений НЕ БУДЕТ. 
Ни в структуре, ни по содержанию. Все 
материалы для 2021 года актуальны и в этом году.



Основной период:

 20 мая (пятница) – иностранные языки; 

 21 мая (суббота) – иностранные языки; 

 24 мая (вторник) – математика;

 27 мая (пятница) – обществознание; 

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

 7 июня (вторник) – биология, информатика, география, химия; 

 10 июня (пятница) – литература, физика, информатика, география; 

 15 июня (среда) – русский язык;

Резервные дни:

 27 июня (понедельник) – по всем учебным предметам (кроме 
русского языка и математики);

 28 июня (вторник) – русский язык; 

 29 июня (среда) – по всем учебным предметам (кроме русского 
языка и математики); 

 30 июня (четверг) – математика; 

 1 июля (пятница) – по всем учебным предметам; 

 2 июля (суббота) – по всем учебным предметам;



Продолжительность ОГЭ: 

• 3 часа 55 минут (235 минут) - по математике, 
русскому языку, литературе составляет; 

• 3 часа (180 минут) - по физике, 
обществознанию, истории, биологии, химии; 

• 2 часа 30 минут (150 минут) - по 
информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ), 
географии; 

• 2 часа (120 минут) - иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, 
испанский) (кроме раздела «Говорение»); 

• 15 минут - по иностранным языкам 
(английский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел «Говорение»);



 по русскому языку – орфографический словарь,
позволяющий устанавливать нормативное написание слов;

 по математике – линейка, не содержащая справочной
информации (далее – линейка), 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,
обеспечивающий выполнение арифметических вычислений
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение
корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos,
tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий
функций средства связи, хранилища базы данных и не
имеющий доступ к сетям передачи данных (в том числе к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
(далее – 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,
позволяющий устанавливать нормативное написание
слов и определять значения лексической единицы;
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,
обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей,
содержащихся на электронных носителях, для
выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ
ОГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступ к
информационнотелекоммуникационной 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».

В день проведения ОГЭ на средствах обучения и
воспитания не допускается делать пометки,
относящиеся к содержанию заданий КИМ ОГЭ по
учебным предметам.



 В пункте проведения экзаменов (ППЭ)

выпускник обязан предоставить

паспорт.

 С собой иметь черную гелевую ручку,

дополнительные устройства и

материалы, используемые по

отдельным предметам, в соответствии

с перечнем.



 Во время экзамена обучающиеся

должны соблюдать установленный

порядок проведения экзамена и

следовать указаниям организаторов.

 Во время экзамена обучающиеся не

должны общаться друг с другом,

свободно перемещаться по

аудитории.



В аудиториях во время проведения экзаменов
обучающимся и лицам, привлекаемым к
проведению экзаменов, ЗАПРЕЩАЕТСЯ
использовать средства связи, а также
следующие средства обучения и воспитания:

 приборы, оборудование, инструменты,
компьютеры, информационно-
телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства,
за исключением случаев, когда их
использование предусмотрено процедурой
проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету.



При установлении факта наличия и (или)
использования указанными лицами
средств связи, средств обучения и
воспитания во время проведения
экзаменов или иного нарушения ими
установленного порядка проведения
экзаменов уполномоченные представители
экзаменационной комиссии удаляют
указанных лиц из образовательной
организации и составляют акт об удалении
с экзамена.



Если обучающийся по объективным

причинам не может завершить выполнение

экзаменационной работы, то он может

досрочно покинуть аудиторию.

В таком случае уполномоченный

представитель экзаменационной

комиссии составляет акт о досрочном

завершении экзамена по объективным

причинам.



Экзаменационные работы обучающихся,
не завершивших выполнение
экзаменационной работы по
уважительным причинам и удаленных с
экзамена, не проверяются.

Обучающиеся, досрочно завершившие
выполнение экзаменационной работы,
могут сдать ее организаторам и покинуть
аудиторию, не дожидаясь завершения
окончания экзамена



По истечении времени экзамена
организаторы объявляют окончание
экзамена и собирают экзаменационные
материалы у обучающихся. Собранные
экзаменационные материалы
организаторы упаковывают в отдельные
пакеты. Запечатанные пакеты с
экзаменационными работами в тот же
день направляются уполномоченными
представителями экзаменационной
комиссии в РЦОИ.



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), предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего
года.



В целях обеспечения права на

объективное оценивание обучающимся

предоставляется право подать в

письменной форме апелляцию о

нарушении установленного порядка

проведения государственной итоговой

аттестации по учебному предмету и

(или) о несогласии с выставленными

баллами в конфликтную комиссию.



При рассмотрении апелляции могут
присутствовать обучающийся и (или) его
родители (законные представители), а
также общественные наблюдатели.

Апелляцию о нарушении
установленного порядка проведения
государственной итоговой аттестации по
учебному предмету обучающийся подает в
день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету
уполномоченному представителю
экзаменационной комиссии, не покидая
образовательной организации



При рассмотрении апелляции о нарушении

установленного порядка проведения

государственной итоговой аттестации

конфликтная комиссия рассматривает

апелляцию, заключение о результатах проверки и

выносит одно из решений:

об отклонении апелляции;

об удовлетворении апелляции

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 

которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется и 

обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

данному учебному предмету в другой день, предусмотренный 

расписанием государственной итоговой аттестации.



Обучающиеся подают апелляцию о

несогласии с выставленными баллами
непосредственно в конфликтную

комиссию или в образовательную

организацию, в которой они были

допущены в установленном порядке к

государственной итоговой аттестации.

Руководитель образовательной

организации, принявший апелляцию,

должен незамедлительно передать ее в

конфликтную комиссию.



- Обучающиеся и их родители (законные
представители) должны быть заблаговременно
проинформированы о времени и месте
рассмотрения апелляций.

- Обучающемуся, подавшему апелляцию,
предоставляется возможность убедиться в том,
что его экзаменационная работа проверена и
оценена в соответствии с установленными
требованиями.

- 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.



Ответственный за проведение ОГЭ в 2021 – 2022
учебном году в городе Зверево

Гурьянова Лилия Евгеньевна

+7 (863-55) 4-20-70


