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Допуск к ГИА-9 в 2022 году
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» - части3,6 статьи 59,
Порядок проведения ГИА-9 – приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7.11.2018 г. № 189/1513

ГИА-9
завершает освоение основных
образовательных программ
влияет на получение аттестата
об основном общем образовании
является обязательной для всех
выпускников 9-х классов
обучающиеся, являющиеся
в текущем учебном году
победителями или призерами
заключительного этапа ВОШ,
членами сборных команд РФ,
участвующих в международных
олимпиадах, освобождаются
от ГИА-9 по учебному предмету,
соответствующему профилю олимпиады

К ГИА-9 ДОПУСКАЮТСЯ
обучающиеся, не имеющие
академической задолженности
имеющие годовые отметки
за 9 класс не ниже
удовлетворительных
имеющие результат «зачёт»
за итоговое собеседование
по русскому языку

Итоговое собеседование по русскому языку
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА «ЗАЧЁТ»
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ДОПУСКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ГИА-9

основной
срок
проведения
ИС

результаты ИС
обучающиеся
узнают
в своих школах
не позднее
15 февраля

Особенности в 2022 году:
в связи с сохранением неблагоприятной
эпидемиологической ситуации ИС может пройти в
дистанционной форме 9 февраля (9 марта и 16 мая)

9 марта
и
16 мая 2022
года

 получившие по ИС
«незачёт»;
 не явившиеся на ИС по
уважительным причинам,
подтвержденным
документально;
 не завершившие ИС по
уважительным причинам,
подтвержденным
документально

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО
СОБЕСЕДОВАНИЯ
20
максимальный первичный балл
Задание 1
чтение текста вслух

2 мин.
подготовка

2 мин.
на ответ

2
балла

Задание 2
подробный пересказ
текста

2 мин.
подготовка

3 мин.
на ответ

5
баллов

Задание 3
монологическое
высказывание

1 мин.
подготовка

3 мин.
на ответ

3
балла

Задание 4
диалог с
экзаменаторомсобеседником

без
подготовки

3 мин.
на ответ

2
балла

для «зачёта» необходимо набрать

4 балла
соблюдение норм
современного русского
литературного языка

Общее время
не более 15-16 минут

Для участников ИС с ОВЗ
увеличено время до 45
минут

4 балла
соблюдение норм
современного русского
литературного языка

10

участники с ОВЗ
самостоятельно
распределяют время,
отведенное на ИС
Эксперт при проведении ИС
оценивает ответы
каждого участника ИС в
соответствии с
критериями по каждому
заданию

Формы проведения ГИА-9
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

формат экзамена по русскому языку и математике
приближен к ЕГЭ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН (ГВЭ)

для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
с использованием текстов, тем, заданий, билетов в
письменной или устной форме

(на основании предоставления справки МСЭ,
рекомендаций ПМПК, медицинской организации)

Сроки проведения ГИА-9
Резервные сроки

Расписание ГИА-9
с 21 апреля по 17 мая
резервные сроки:
с 13 по 17 мая

Досрочный период

с 20 мая по 2 июля
резервные сроки:
с 27 июня по 2 июля

Основной период

В СЕНТЯБРЕ

с 5 по 24 сентября
резервные сроки:
с 20 по 24

Дополнительный
период

для не сдавших экзамен
по уважительной причине
или получивших отметку
«2» не более чем по двум
учебным предметам

Дополнительный
период
для не сдавших экзамен по
уважительной причине или
получивших повторно
отметку «2» более чем по двум
учебным предметам, либо
получивших повторно «2» по
одному или двум предметам в
резервные дни основного
периода

Количество экзаменов
ГИА-9 включает в себя 4 экзамена
Обязательные
экзамены

2 учебных предмета
по выбору

русский язык
математика
физика, химия, информатика и ИКТ,
биология, история, география,
обществознание, литература,
иностранные языки (английский язык,
немецкий язык, французский язык,
испанский язык)

Обучающийся самостоятельно выбирает два учебных предмета
по выбору, исходя из дальнейшей образовательной траектории
(например, прием в профильный 10-й класс)

Заявление на ГИА-9

до 1 марта
выпускник и
его родители

могут подать
заявление
на участие в ГИА-9
в своей школе

Особенности ОГЭ по химии
расписание

Лабораторная работа

в кабинете химии

Задания 23, 24

(требования СанПиН)

 К выполнению Л/Р (задание 24) следует приступать после выполнения
задания 23 не ранее чем через 30 минут после начала экзамена
 Каждый участник может подойти к лабораторному комплекту не более
Решение о распределении
одного раза
участников по дням экзаменов
принимает государственная  Оценивают выполнение Л/Р два эксперта независимо друг от друга
экзаменационная комиссия

(максимально 2 балла)

Продолжительность
ОГЭ по химии
180 минут (3 часа)

 При выполнении Л/Р участник экзамена может использовать черновик
и ручку
 После выполнения Л/Р участник экзамена продолжает выполнение
экзаменационной работы

Результаты ГИА-9

Математика

обязательно
2 задания по геометрии
-

русский язык
физика
информатика и ИКТ

Пример:
Экзамен по математике

биология
химия

24 мая

3 июня

6 июня

7 июня

(вторник)
экзамен

(пятница)
завершение
проверки работ

(понедельник)
утверждение
результатов ГЭК

(вторник)
объявление
результатов

география
обществознание
история
литература
иностранный
язык

ПО ДАННЫМ
шкалы перевода баллов в отметку
2020/2021 ГОДА

Проверка
экзаменационных работ
занимает не более 10
календарных дней

Апелляции

ПРИНИМАЮТСЯ
о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-9 по учебному предмету –
в день экзамена не покидая ППЭ
о несогласии с выставленными баллами
– в течение двух рабочих дней после официального
объявления результатов по предмету
o ответы на задания с кратким ответом в бланке ответов № 1
не перепроверяются экспертом
o рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными
баллами конфликтной комиссией может происходить как в
присутствии участника ГИА-9, так и заочно, личное
присутствие апеллянта не влияет на результат
по результатам рассмотрения апелляции отметка
может быть изменена как в сторону увеличения, так и
в сторону уменьшения!

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
по вопросам содержания и структуры КИМ
по учебным предметам
по вопросам нарушения участником
порядка проведения ГИА-9

по вопросам неправильного оформления
экзаменационной работы
по вопросам оценивания результатов
выполнения заданий с кратким ответом
черновики, использованные на экзамене, в
качестве материалов апелляции

не рассматриваются!

Повторное обучение
Обучающиеся 9 классов, допущенные к ГИА, не прошедшие ее или получившие
неудовлетворительные результаты, на основании заявления родителей (законных
представителей) имеют право
продолжить обучение в 9 классе повторно
продолжить обучение в форме семейного образования
продолжить обучение по индивидуальному учебному плану
продолжить обучение в учреждениях СПО по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
включая лиц с ОВЗ

Пересдавать итоговое собеседование не нужно,
так как результат «зачёт» действует бессрочно
при прохождении ГИА-9 в следующем году обучающийся сдает только те предметы,
по которым в текущем учебном году им получены неудовлетворительные отметки

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА
Аттестат об основном общем образовании
выдается выпускникам 9 класса:
 завершившим обучение по образовательным
программам основного общего образования;
 успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию;
 итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и
двум предметам по выбору определяются как среднее

Если в учебном плане
школы указаны
учебные предметы
«Алгебра» и «Геометрия»
в аттестате будет указан
предмет «Математика»

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления: годовая 5, экзаменац. 4
((5+4):2 = 4,5) итоговая отметка в аттестате - 5

 итоговая отметка за 9 класс по математике определяется как

среднее арифметическое годовых отметок по учебным предметам
«Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника

(5 + 4

годовая
отметка по

алгебре

годовая
отметка по

+

4): 3 = 4,3 4

отметка

геометрии экзаменационная

итоговая
отметка

в аттестате

Учимся заполнять бланки ответов ОГЭ

математика

Необходимо тренироваться
заполнять бланки ответов № 1
в соответствии
с образцом написания
букв, цифр, символов
Правильное написание сократит
время обработки и проверки ответов
на задания тестовой части КИМ

Русский язык

Тренируемся в школе,
тренируемся дома

Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-9

Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge

ФГБНУ
«Федеральный
институт
педагогических
измерений»

Информационные ресурсы для подготовки к ГИА-9

https://vk.com/wall-179991598_1272

Видеоконсультации по подготовке к ОГЭ-2022
https://vk.com/video/playlist/-179991598_10
https://vk.com/video/playlist/-179991598_9

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_
5vHr1RCDwDQgdPNi2LKxO1U4GJHZKz6

В доступной форме полезная информация
 о структуре и содержании экзаменационной работы
 о заданиях, на которые стоит обратить особое внимание
 о том, как правильно выстроить работу по подготовке к ОГЭ
и избежать типичных ошибок

Полезная информация
для девятиклассников и их родителей
https://minobr.krasnodar.ru

Раздел сайта
по вопросам ГИА-9

Куда обращаться
Телефон «горячей линии» МОНиМП КК

«ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»
ГИА-9 и ИС

Официальный сайт МОНиМП КК
Официальный сайт ГКУ КК ЦОКО

Социальные сети

Телефоны «горячей линии» ГИА-9 и ИС муниципалитета, школы
размещены на школьных сайтах и стендах

