
Общешкольное родительское собрание Общешкольное родительское собрание 
для родителей учащихся 9 классов для родителей учащихся 9 классов 

Управление образования 
администрании городского округа Солнечногорск
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Тимоновская средняя общеобразовательная школа 
с углублённым изучением отдельных предметов

для родителей учащихся 9 классов для родителей учащихся 9 классов 
по вопросам итоговой аттестации в по вопросам итоговой аттестации в 2022 2022 году году 

28 января 2022г.



• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  №№ 273273--ФЗФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 8 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Основные нормативные документыОсновные нормативные документы

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 8 
декабря 2020 г.)

• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора № № 
189/1513189/1513 от 7 ноября 2018 г (с изм. от 11.06.2020). 
«Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образованияосновного общего образования»



Формы проведения ГИАФормы проведения ГИА
выпускников 9 классов 

 основной государственный экзамен (ОГЭ)

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

 основной государственный экзамен (ОГЭ)

 государственный выпускной экзамен (ГВЭ)

 форма, устанавливаемая органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (ОИВ)



К прохождению ГИА допускаются учащиесяК прохождению ГИА допускаются учащиеся:

• не имеющие академической 
задолженности по предметам

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

задолженности по предметам

• имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку



Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Итоговое собеседование по русскому языкуИтоговое собеседование по русскому языку
Является условием допуска Является условием допуска для прохождения ГИА для выпускников 
9 классов

• Распоряжение Министра образования 
Московской области Московской области 

№ Р№ Р--9  9  от 13 января 2022 г. 
«О проведении итогового собеседования по О проведении итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов на русскому языку для обучающихся 9 классов на 
территории Московской области в феврале 2022 территории Московской области в феврале 2022 
годагода»



Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Итоговое собеседование по русскому языкуИтоговое собеседование по русскому языку

Проводится

во вторую
среду февраля

Продолжительность

около 15 минут

Для участников 

Является условием допуска Является условием допуска для прохождения ГИА для выпускников 
9 классов

среду февраля

9 февраля

Пересдача

• Вторая рабочая 
среда марта

9 марта

• Первый рабочий 

понедельник мая

16 мая

Для участников 
с ОВЗ +30 минут

Оценивается

Зачет / незачет

Необходимо набрать 
10 баллов



Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Итоговое собеседование по русскому языкуИтоговое собеседование по русскому языку

Получившие «незачет»

Повторный допуск 

Не явившиеся по уважительной 
причине, подтвержденные 
документально  

Не завершившие по 
уважительным причинам , 
подтвержденные документально 

Дополнительные 
сроки 

9 марта 
16 мая 



Включает четыре задания

3. Монологическое
высказывание 

по одной из 

1. ВыразительноеВыразительное
чтение текста 

вслух;

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Итоговое собеседование по русскому языкуИтоговое собеседование по русскому языку

4. Диалог
с экзаменатором-

собеседником.

2. ПодробныйПодробный
пересказ текста 
с привлечением 
дополнительной 

информации;

по одной из 
выбранных тем;

вслух;



Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Итоговое собеседование по русскому языкуИтоговое собеседование по русскому языку
Виды заданий и максимальное количество баллов за их выполнение

Номер 
задания Наименование задания

Максимально
е количество 

баллов

Максимально
е количество 

баллов
за 1,2 и 3,4 

задания

1 Чтение текста вслух 2

Подробный пересказ текста с 
включением приведенного 5

11
2

Подробный пересказ текста с 
включением приведенного 
высказывания

5

Критерии оценивания правильности речи 
за выполнение заданий 1 и 2 (Р1) 4

3 Монологическое высказывание 3

9
4 Диалог 2

Критерии оценивания правильности речи 
за выполнение заданий 3 и 4 (Р2) 4

Всего максимальное количество 
баллов 20



Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Итоговое собеседование по русскому языкуИтоговое собеседование по русскому языку

• Проводится в своих образовательных организациях (школах) по 
текстам, темам и заданиям, сформированным по часовым поясам.

• Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 
обучающиеся подают заявления в образовательные организации 
(школы) не позднее, чем за две недели до начала проведения.(школы) не позднее, чем за две недели до начала проведения.

• Во время проведения итогового собеседования ведется аудиозапись 
ответов участников.

• Экзаменатор-собеседник не оценивает участника, задает вопросы, 
участвует в диалоге.

• Эксперт (учитель русского языка и литературы) не  участвует в 
диалоге, оценивает ответы согласно критериям.

• Максимальное количество баллов – 20, для получения «зачета» 
достаточно набрать 10 баллов.



Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Итоговое собеседование по русскому языкуИтоговое собеседование по русскому языку

При сохранении неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, и введении ограничительных мер, в том числе в части 

перевода обучающихся на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 

итоговое собеседование может проводиться в дистанционной 

форме.



Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

Формы ГИА-9 

ОГЭ ГВЭ 

включает в себя два экзамена

по обязательным учебным предметам

• русский язык (в устной и письменной форме)

• математика 
• 2 экзамена по выбору

ОГЭ ГВЭ 



Государственная итоговая аттестация (ГИА) 
Для выпускников 9-х классов в 2021 году

Экзамены по выбору

Результаты экзаменов будут влиять на получение аттестата.

• физика 
• химия 
• биология 
• литература
• география 

• история 
• обществознание 
• иностранные языки 
• информатика и 

ИКТ



Сроки подачи заявления на ОГЭ и ГВЭ 9 классов

Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

До 1 марта текущего года необходимо лично подать 

заявление установленного образца в образовательную 

организацию, в которой обучается выпускник или 

проходит промежуточную аттестацию (заявление 

выдаётся в учреждении при обращении).



Дисциплина Макс. балл

Русский язык 33

Таблица максимальных баллов ОГЭ

Математика 31

Обществознание 35

Иностранные 
языки 

68



Дисциплина Макс. балл

История 34 

Таблица максимальных баллов ОГЭ

Физика 43

Химия 40

Информатика 19



Дисциплина Макс. балл

Биология 45

Таблица максимальных баллов ОГЭ

География 31

Литература 39



Особенности Особенности КИМовКИМов ОГЭ 2021ОГЭ 2021

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)

В новых КИМах эксперты ФИПИ реализовали такие принципы:В новых КИМах эксперты ФИПИ реализовали такие принципы:

• разделение заданий на три уровня сложности – базовый, повышенный

и высокий;

• сведение к минимуму задания с готовыми вариантами ответов;

• внедрение вопросов с практической направленностью;

• максимальное приближение ОГЭ к формату ЕГЭ.



Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут 
выданы на основании результатов государственной 
итоговой аттестации

Итоговая оценка, выставляемая по предмету в аттестат 
ученика, зависит от его результатов на ОГЭ.



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ГИА-9 2022





Продолжительность экзаменов ОГЭ-2022

ОГЭ по всем предметам начинается в 10.00 по местному 
времени.

Для участников ОГЭ с ограниченными возможностями 
здоровья, для выпускников, относящихся к категории 
инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто по состоянию инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто по состоянию 
здоровья обучался на дому или в специальных 
образовательных учреждениях, продолжительность 
экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Если продолжительность экзамена составляет 4 часа и 
более, организуется питание участников экзамена.

В продолжительность экзаменов не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж, 
заполнение регистрационных бланков и т.д.)



Если обучающийся по состоянию 
здоровья не может завершить здоровья не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, 
то он досрочно покидает аудиторию.

Экзамен может быть пересдан в 
резервные дни. 



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ

Во время экзамена на рабочем столе участника 
ГИА помимо экзаменационных материалов 

находятся:
а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного 
цвета;цвета;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания 

г) лекарства (при необходимости);
д) специальные технические средства (для лиц, с ОВЗ) (при 
необходимости);
е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за 
исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение").



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• общаться друг с другом, 
• свободно перемещаться по аудитории, • свободно перемещаться по аудитории, 
• иметь средства связи, 
• электронно-вычислительную аппаратуру, 
• фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
• справочные материалы, письменные заметки 
• и иные средства хранения и передачи информации.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ

Лица, допустившие нарушение 
установленного порядка проведения ГИА, установленного порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!

Пересдача возможна ТОЛЬКО через год!



Прием и рассмотрение апелляций

О нарушении установленного 
В день проведения экзамена по 
соответствующему предмету, не О нарушении установленного 

Порядка проведения экзамена
соответствующему предмету, не 
покидая ППЭ

(руководителю ППЭ)

О несогласии с выставленными 
баллами

В течение двух рабочих дней 
после официального объявления 
результатов ГИА по 
соответствующему предмету

(директору школы)



ИНФОРМАЦИЯ
о сайтах, на которых размещены нормативные правовые и инструктивно-

методические материалы, регулирующие проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 классов 

Сайт Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) 

www.obrnadzor.gov.ru

ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
http://www.rustest.ru/

ФГБУ «Федеральный центр тестирования»

Сайт Федерального института педагогических 
измерений (ФИПИ)

www.fipi.ru

Сайт Федерального тестирования (ФЦТ) www.gia.edu.ru

Сайт Регионального центра обработки 
информации Московской области – раздел сайта –
Документы, 9 класс

www.rcoi.net

Сайт МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП –
раздел сайта – Образование – Государственная 
итоговая аттестация

www. timon-school.ru



Получить информацию о результатах 
государственной итоговой аттестации 

вы можете:

www.gia.edu.ru - официальный 
информационный портал ОГЭ 

(здесь можно узнать результаты ОГЭ)



Информационные ресурсы для 
участников ГИА-2022

Официальный сайт РособрнадзораОфициальный сайт Рособрнадзора
obrnadzor.gov.ru (вопросы организации и 

проведения ГИА)

Сайт федерального института 
педагогических измерений fipi.ru (актуальные 
материалы, которые помогут подготовиться к 
сдаче экзаменов)



Как подготовиться к экзаменам?

Ребятам, которые не планируют после 9 класса вступать в колледжи 
или лицеи, для сдачи ОГЭ в большинстве случаев будет достаточно 
знаний, полученных при изучении тех или иных предметов. 

Освежить в памяти все необходимое помогут: 

 специальные сборники, разработанные ФИПИ для 2020 и 2021

годов;

 открытый банк заданий, доступный на сайте ФИПИ;

 сборники тестов для подготовки к ОГЭ (! только 2020 или 2021

год);

 онлайн-разборы демоверсий или объяснения отдельных тем.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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