
Информация для родителей (законных представителей)  и участников ОГЭ 

ГИА- 9 проводится в двух формах (п. 6 порядка проведения ГИА-9) 

    в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)  

проводится с использованием контрольно измерительных материалов (КИМ) – проводится с использованием 

контрольно измерительных материалов (КИМ) – представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы для обучающихся образовательной организации, а также экстернов 

допущенных к ГИА в текущем году. 

     в форме выпускного государственного экзамена (ГВЭ) 

проводится с использованием текстов, тем, заданий, билетов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. (При предъявлении ПМПК) 
 

Участники ГИА- 9 (п. 11 порядка проведения ГИА-9) 
 

К ГИА - 9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ и ГВЭ (п. 7 порядка проведения ГИА-9) 
Выпускники IX класса образовательной организации сдают четыре экзамена: обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, два экзамена — по выбору. 

Экзамены по выбору 
Литература, Физика, Химия, Биология, География, История, Обществознание, Иностранные 

языки, Информатика и ИКТ. 

 

 Сроки и места подачи заявлений для сдачи ГИА-9 (п. 12, 13 порядка проведения ГИА-9) 

Заявление на итоговое собеседование подается в свою образовательную организацию до 26 

января 2022 г. 
До 1 марта выпускники IX класса подают заявление в свою образовательную организацию с 

указанием формы (ОГЭ, ГВЭ) экзамена и перечня учебных предметов, которые они планируют сдавать. 

Заявление подается лично при наличии документа удостоверяющего личность или родителем(законным 

представителем) при наличии документов. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а участники ГИА - дети-

инвалиды и инвалиды -оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Ответственный за прием заявлений заместитель директора по УВР Толомеева О.А. 

  Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов и сроки участия в 

ГИА только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной 

формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до 

начала соответствующего экзамена. 

Сроки проведения ГИА (п. 36,37 порядка проведения ГИА-9) 

Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами устанавливаются 

сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету (далее - единое 

расписание ОГЭ, ГВЭ). 

ГИА проводится в досрочный (апрель-май), основной (май-июль) и дополнительный периоды 

(сентябрь). В каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки. 

          Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по соответствующим учебным 

предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, а также участники ГИА, у которых 

совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по 

соответствующим учебным предметам в резервные сроки. 

Сроки проведения итогового собеседования по русскому языку: 

1) основной срок (вторая среда февраля) – 09 февраля 2022 года 

2) дополнительный срок 1 (вторая рабочая среда марта) – 09 марта 2022 года 

3) дополнительный срок 2 (первый рабочий понедельник мая) – 16 мая 2022 года 



 

ПРОЕКТ  расписания ОГЭ – 2022 
 

20 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

21 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский); 

23 мая (понедельник) – математика; 

26 мая (четверг) – обществознание; 

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

7 июня (вторник) – биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), география, химия; 

10 июня (пятница) – литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), география; 

15 июня (среда) – русский язык; 

 

Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА (п. 66,68 порядка проведения ГИА-9) 
    Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти календарных дней.    

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания 

экзаменационной работы) РЦОИ переводит в пятибалльную систему оценивания. 

    После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в образовательные 

организации для ознакомления участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами 

ГИА. 

     Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации. Указанный день считается официальным днем объявления результатов 

ГИА. 

Информацию о результатах экзамена можно узнать у: 

 классного руководителя 

 заместителя директора по УВР Толомеевой О.А. 

 

Повторная сдача ГИА- 9  (п. 42 порядка проведения ГИА-9) 
 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по 

соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным предметам) в резервные сроки: 

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум 

учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным 

учебным предметам); 

 участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией были удовлетворены; 

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений настоящего Порядка. 

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 

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; 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим 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 настоящим Порядком. 

 

 

 



Место проведения ГИА-9 
Государственная итоговая аттестация проходит в пунктах проведения экзамена (с полным 

списком адресов ППЭ можно ознакомиться на сайте МАОУ СШ№143 в разделе «итоговая 

аттестация») 
         Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо части здания, отведенная для 

проведения ЕГЭ. Территория ППЭ включает в себя вход, обозначенный стационарным металлоискателем. 

В случае использования переносных металлоискателей входом в ППЭ является место проведения 

уполномоченными лицами работ с использованием указанных металлоискателей.  ППЭ  и аудитории 

оборудованы средствами видеонаблюдения и другими техническими средствами, позволяющими 

обеспечивать работоспособность средств видеонаблюдения и ведения видеозаписи. 

 

Проведение экзамена 

На экзамен необходимо явиться не позднее 9-00, при себе иметь черную гелевую ручку, паспорт 

Участники ОГЭ могут взять с собой в аудиторию только документ, удостоверяющий личность черную 

гелевую ручку, специальные технические средства для участников ОГЭ (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов), при необходимости — лекарства и питание, а 

также средства обучения и воспитания. 
 
ОГЭ по всем предметам начинается в 10-00 

Устройства, которыми разрешено пользоваться во время ОГЭ: 

по русскому языку - орфографические словари, позволяющие устанавливать нормативное 

написание слов (выдаются на экзамене); 

по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для 

построения чертежей и рисунков; справочные материалы (выдаются в ППЭ), 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 сети Интернет) 

(далее - непрограммируемый калькулятор); лабораторное оборудование для выполнения 

экспериментального задания по проведению измерения физических величин (предоставляется в ППЭ); 

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 (предоставляется в ППЭ); 

по биологии - линейка для проведения измерений при выполнении заданий с рисунками; 

непрограммируемый калькулятор; 

по литературе - орфографические словари, позволяющие 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; 

В день проведения ОГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, 

относящиеся к содержанию заданий КИМ ОГЭ по учебным предметам. 

На экзамене используются специальные бланки! 

Подготовка к ОГЭ. 
Для подготовки к ОГЭ можно использовать открытый банк заданий ЕГЭ или демоверсии размещенные на 

сайте ФИПИ. 

 

Продолжительность экзамена по каждому предмету: 

математика, литература, русский язык— 3 ч. 55 мин.; 

физика, обществознание, история, биология, химия — 3 ч.; 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory


информатика и ИКТ, география — 2.30 ч. 

 иностранные языки(письмо) – 2 ч. 

 иностранные языки(говорение) – 15 мин. 

 

Минимальный балл  
математика – 8 б(не менее 2 баллов получено за решение заданий по геометрии (задания 15–19, 23–25)),   

физика – 11б , литература – 14б , информатика и ИКТ -5б,  обществознание – 14б, история –10б; 

русский язык – 15 б, химия – 10 б, биология — 13 б; 

география -12б, , иностранные языки — 29б. 

 

 

 

Во время экзамена запрещается: 
общаться друг с другом; 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ (без сопровождения); 

выносить экзаменационные материалы, черновики из аудитории; портить умышленно КИМ 

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио, видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации 

 

Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с 

экзамена! 

О выдаче аттестата 

Основанием для получения аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение 

ГИА-9 по всем предметам.  

Результаты экзаменов по обязательным предметам и по предметам по выбору будут влиять на получение 

аттестата. В аттестат выставляются итоговые отметки. 

Итоговые отметки за 9 класс определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. Предметы по которым не сдавались экзамены в аттестат выставляются годовые отметки.  

В аттестат об основном общем образовании вносится учебный предмет «Математика», и по нему 

выставляется отметка, равная среднему арифметическому отметок, полученных за изучение учебных 

курсов «алгебра», «геометрия» и отметки, полученной на государственной итоговой аттестации по 

математике (не ниже отметки «3»), 

В аттестат об основном общем образовании вносится учебный предмет «История России. Всеобщая 

история», и по нему выставляется отметка, равная среднему арифметическому отметок, полученных в 

9 классе за изучение учебных курсов «всеобщая история» и «история России» и отметки полученной 

при прохождении государственной итоговой аттестации но истории (не ниже отметки «3») 

Аттестат с отличием получают выпускники успешно прошедшие итоговую аттестацию, и имеющие все 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного 

общего образования. В случае удаления с экзамена или в случае получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат, а потом его пересдать аттестат с отличием не выдается. 

 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участник экзамена подаёт руководителю 

ППЭ в день экзамена до выхода из ППЭ.  

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами (отметкой) участник экзамена подаёт руководителю 

своей образовательной организации или в конфликтную комиссию в течение двух рабочих дней после 

официального оглашения результатов. 

С информацией ознакомлен(а): 

Участник ОГЭ 

_____________/_______________________/ 

«____»___________20_____г. 

Родитель/законный представитель 

_____________/_______________________/ 

«____»___________20_____г. 

 


