
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07 ноября 2018 года № 189/1513)



ОГЭ

с использованием 

контрольных  

измерительных 

материалов,  

представляющих собой  

комплексы заданий

стандартизированной формы

(далее – КИМ)

ГВЭ
государственный  

выпускной экзамен

в виде письменных и устных

экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий, билетов.

Могут сдавать ГВЭ:

1.Обучающиеся с 

ограниченными  возможностями 

здоровья (заключение ПМПК)

2.Обучающиеся дети-инвалиды 

и инвалиды (справка об 

инвалидности)

Формы проведения ГИА-9 



УЧАСТНИКИ ГИА-9

К государственной итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся IX классов,

не имеющие академической задолженности
и  в полном объеме выполнившие 

учебный план,
имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана
общеобразовательного учреждения

за IX класс не ниже "удовлетворительно"

4



Обучающиеся, успешно прошедшие 

итоговое собеседование,

то есть получившие на итоговом

собеседовании «зачет».

Учащиеся, не прошедшие итоговое

собеседование, к сдаче ГИА не допускаются

Участники ГИА-9



9 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
(ОСНОВНОЙ ДЕНЬ)



7

Модель итогового 

собеседования



8

На выполнение работы отводится 15 минут на 
участника

Оценка ответов на все задания осуществляется по 
специально разработанным критериям с учетом 
соблюдения норм современного русского 
литературного языка

20 баллов - максимальное количество баллов, 
которое может получить участник за выполнение 
всей устной части

Участник получает зачет, если набрал 10 и более 
баллов

Модель итогового собеседования



Порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07 ноября 2018 года № 189/1513)
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Порядок проведения ГИА-9

2021/2022

Обязательные предметы: 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, география, 

информатика и ИКТ, иностранные языки, 
обществознание, литература)

русский язык
математика

Аттестат = успешные результаты ГИА 
по четырем учебным предметам



Порядок проведения ГИА-9

заявление

• до 1 марта 
2022 года

заявление

• указываются 
предметы (с 
учетом 
профиля)

заявление

• указывается 
форма
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13



14



15
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Повторная аттестация

получившие 
на ГИА 

неудовлетво
рительный 
результат 

не более чем 
по двум 
учебным 

предметам

не 
явившиеся 

на 
экзамены 

по 
уважительным 

причинам

не 
завершивши

е 
выполнение 
экзаменацио
нной работы 

по 
уважительным 

причинам 

апелляция 
которых о 
нарушении 

установленного 
порядка 

проведения 
ГИА 

конфликтной 
комиссией 

была 
удовлетворена



 обучающиеся, удаленные с экзамена за  

нарушение установленного порядка проведения  

ГИА;

 обучающиеся, результаты которых были 

аннулированы ГЭК за нарушение ими  

установленного порядка проведения ГИА.

К повторной сдаче ГИА 

не допускаются



Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении 

в 2022 году
(ПРОЕКТ приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)
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Дополнительный период 

(5 – 24 сентября)

Основной период
20 мая – 02 июля

Досрочный период

21 апреля – 17 мая

Итоговое собеседование (допуск к ГИА)

9 февраля (основной)
9 марта 

(дополнительный)
10 мая 

(дополнительный)



Расписание ОГЭ – 2019

(приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 10 января 2019г.)

Основной период: 
20 мая (пт) иностранные языки

21 мая (сб) иностранные языки 

23 мая (пн) математика

26 мая (чт) обществознание

1 июня (ср) история, физика, биология, химия

7 июня (вт) биология, информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), география, химия 

10 июня (пт) литература, физика, 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), 

география

15 июня (ср) русский язык

Резервные дни: 
27 июня (пн) по всем учебным 

предметам (кроме русского языка и 

математики)

28 июня (вт) русский язык

29 июня (ср) по всем учебным 

предметам (кроме русского языка и 

математики)

30 июня (чт) математика

1 июля (пт) по всем учебным 

предметам 

2 июля (сб) по всем учебным 

предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки):
5 сентября (пн) математика

8 сентября (чт) русский язык

12 сентября (пн) история, биология, физика, география 

15 сентября (чт) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, 

иностранные языки

20 сентября (вторник) – математика;

21 сентября (среда) – русский язык;

22 сентября (четверг) – по всем учебным предметам (кроме русского языка 

и математики);

23 сентября (пятница) – по всем учебным предметам (кроме русского языка 

и математики);

24 сентября (суббота) – по всем учебным предметам;



Продолжительность экзаменов 

ОГЭ
3 часа 55 минут (235 минут) – русский язык, математика, литература

3 часа (180 минут) – физика, история, обществознание, биология, химия

2 часа 30 минут (150 минут) – информатика и ИКТ, география

2 часа (120 минут) –иностранные языки (кроме раздела «Говорение»)

15 минут – иностранные языки (раздел «Говорение»)

ГВЭ

3 часа 55 минут (235 минут) – русский язык, математика

3 часа 30 минут (210 минут) – обществознание

3 часа  (180 минут) – литература, биология

2 часа 30 минут (150 минут) – история, химия, физика, география, 

иностранные языки, информатика и ИКТ





Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов
(Приказ Министерства просвещения РФ от 5 октября 

2020 г. № 546 )



!!!ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА ОБ 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ГИА-9 ПО 4 ПРЕДМЕТАМ 

(РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА, 2 ПРЕДМЕТА ПО ВЫБОРУ)

!!! РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ ПО ПРЕДМЕТАМ ПО ВЫБОРУ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ, БУДУТ ВЛИЯТЬ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАТА

!!! ПОВТОРНО К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА ПО 

СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ В УЧЕБНОМ 

ГОДУ ДОПУСКАЮТСЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ПОЛУЧИВШИЕ НА 

ГИА-9 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПО ДВУМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования



Проверка работ ГИА-9 (русский язык)

Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный 
балл за работу 
в целом

0-14 15-22 23-28, из них не 
менее 4 баллов 
за грамотность 
(по критериям 
ГК1-ГК4). Если 
по критериям 

ГК1-ГК4 
обучающийся 

набрал менее 4 
баллов 

выставляется 
отметка «3» 

29-33, из них не 
менее 6 баллов за 

грамотность (по 
критериям ГК1-ГК4). 
Если по критериям 

ГК1-ГК4 
обучающийся 

набрал менее 6 
баллов 

выставляется 
отметка «4» 

:



Проверка работ ГИА-9 (математика)

Минимальное количество первичных баллов по математике, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования  - 8 первичных баллов, набранные  в 

сумме за выполнение заданий по алгебре и геометрии при условии, что 

из них не менее двух баллов получено за выполнение заданий по 

геометрии

Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный балл 
за работу в 
целом

0-7 8-14 15-21 22-31 

:



Аттестат об основном общем 

образовании

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,

математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору

обучающегося, определяются как среднее арифметическое

годовой и экзаменационной отметок выпускника и

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с

правилами математического округления.

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9

класс.



Аттестат об основном общем образовании с отличием и

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, успешно

прошедшим государственную итоговую аттестацию

(набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное

количество первичных баллов, определенное органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющим государственное управление в сфере

образования, без учета результатов, полученных при

прохождении повторной государственной итоговой

аттестации) и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем

учебным предметам учебного плана, которые изучались на

уровне основного общего образования.

Аттестат 

с ОТЛИЧИЕМ



Порядок организации индивидуального отбора обучающихся 

при их приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Ставропольского края и 

муниципальные образовательные организации 

Ставропольского края для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения

(Постановлением Правительства Ставропольского 

края от 21 июля 2014 года № 286-п)

ФОРМИРОВАНИЕ 

10-Х КЛАССОВ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД



1

• наличие у обучающегося годовых  (итоговых) отметок 
успеваемости "хорошо" или "отлично", по учебному(ым) 
предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на 
профильном уровне;

2

• наличие у обучающегося отметок "хорошо" или "отлично" 
по результатам государственной итоговой аттестации за 
курс основного общего образования по учебному(ым) 
предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на 
профильном уровне;

3

• наличие у обучающегося за последние 2 года обучения 
учебных, интеллектуальных, творческих или спортивных 
достижений в олимпиадах и иных интеллектуальных и 
(или) творческих конкурсах, отраженных в его портфолио. 

Индивидуальный отбор обучающихся 

в 10-й профильный класс



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Профили
обучения: 

естественно-
научный

гуманитарный 

социально-
экономический 

технологический 

универсальный

Должен содержать 
9(10) учебных 
предметов и 
предусматривать 
изучение не менее 
одного учебного 
предмета из 
каждой предметной 
области

не менее 3(4) 
учебных предметов 
на углубленном 
уровне изучения 
(кроме 
универсального 
профиля) из 
соответствующей 
профилю обучения 
предметной 
области и (или) 
смежной с ней 
предметной 
области

Общие учебные 
предметы: «Русский 
язык и литература», 
«Иностранный язык», 
«Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия», 
«История» (или 
«Россия в мире»), 
«Физическая 
культура», «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности»

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение

обучающимися

индивидуального(ых) проекта(ов).



ПРИМЕР УЧЕБНОГО ПЛАНА ГУМАНИТАРНОГО 
ПРОФИЛЯ

Предметные области Учебные предметы Уровень
10

Кол-во часов 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Русский язык и литература
Русский язык У 105

Литература Б 105

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 35

Иностранный язык Иностранный язык (английский) У 210

Математика и информатика
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия
Б 175

Общественные науки

История Б 70

Право У 70

Обществознание Б 70

Естественные науки Астрономия Б 35

ФК, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 105

Основы безопасности 

жизнедеятельности
Б 35

Индивидуальный проект ЭК 35

Иностранный язык Второй иностранный язык Б 70

Общественные науки География Б 35

Естественные науки

Физика Б 70

Химия Б 35

Биология Б 35



ПРИМЕР УЧЕБНОГО ПЛАНА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 
ПРОФИЛЯ

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов

Русский язык и литература Русский язык Б 70

Литература Б 210

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык Б

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия

У 420

Информатика Б 70

Иностранные языки Иностранный язык Б 210

Естественные науки Химия У 350

Биология У 210

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140

Теория познания ЭК 70

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 210

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 70

Биофизика ЭК 70

Предметы и курсы по выбору ФК 280



ПРИМЕР УЧЕБНОГО ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов

Русский язык и литература Русский язык Б 70

Литература Б 210

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык Б

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия

У 420

Информатика Б 70

Иностранные языки Иностранный язык Б 210

Естественные науки Естествознание Б 210

Общественные науки География У 210

Экономика У 140

Россия в мире Б 140

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 210

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Б 70

Индивидуальный проект ЭК 70

Предметы и курсы по выбору ФК 280



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

35

Предметные области Учебные предметы Уровень Кол-во часов 

Русский язык и литература
Русский язык Б 35

Литература Б 105

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 35

Иностранный язык Иностранный язык (английский) Б 105

Математика и информатика
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия
Б 175

Общественные науки
История Б 70

Обществознание Б 70

Естественные науки Астрономия Б 35

ФК, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 105

Основы безопасности 

жизнедеятельности
Б 35

Индивидуальный проект ЭК 35

Математика и информатика Информатика Б 35

Естественные науки

Физика Б 70

Химия Б 35

Биология Б 35

Общественные науки География Б 35

Основные грамматические нормы 

современного русского языка
35

Современная русская литература 35

Избранные вопросы математики 70

Методы решения физических задач 35

Органическая химия в вопросах и задачах 35

Биология. Общие закономерности 35

Общество и время 35



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 9-Х КЛАССОВ 

Пред
мет

Русс
кий
язык

Мате
мати
ка

Англ.
язык

Лите
ратур
а

Инфо
рмат
ика

Истор
ия

Обще
ствоз
нани
е

Геогр
афия

Биол
огия

Физи
ка

Хими
я

9А 24 24 4 0 7 1 9 2 5 5 3

9Б 20 20 4 0 10 0 12 3 5 5 1

9В 22 22 4 1 3 0 13 3 5 7 2

итого 66 66 12 1 20 1 34 8 15 17 6



ГРАФИК РЕПЕТИЦИОННЫХ РАБОТ НА 1 ПОЛУГОДИЕ

37

IX-21 X-21 XI-21 XII-21

Стартовая
диагностика:
русский язык, 
математика,
английский язык, 
обществознание, 
история, 
информатика, 
география,
физика, 
химия,
физическая 
культура

08.10
литература
биология
история

13.11
русский язык

04.12
обществознание

15.10
география, 

физика, 
химия

22.10 
математика

20.11
математика

11.12 
информатика

26.11 
обществознан

ие

28.12
итоговое 

собеседование



ГРАФИК РЕПЕТИЦИОННЫХ РАБОТ 2 ПОЛУГОДИЕ
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I-22 II-22 III-22 IV-22

15.01
русский язык

04.02
обществознани

е

04.03
информатика

02.04
русский язык

22.01
итоговое 

собеседован
ие

28.01
английский 

язык

09.02-10.02
итоговое 

собеседование

19.03
математика

08.04
химия
физика

география

26.02
биология

16.04
математика



О ГЛАВНОМ!!!



Информационные ресурсы 

по вопросам подготовки к ОГЭ

www.gia.edu.ru – интернет – портал 

информационной поддержки ОГЭ

www.fipi.ru – сайт Федерального института 

педагогических  измерений

http://rcoi.mcko.ru – Региональный центр обработки 

информации города Москвы

https://oge.sdamgia.ru/ - решу ОГЭ

myskills.ru – Мои достижения

http://www.gia.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://rcoi.mcko.ru/
http://sch13himki.edumsko.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&amp;type=sr&amp;redir=eJzLKCkpKLbS18-tLM7OzMkp1isq1WdgMDQ1sDA2MrA0MmYwVvnLdk_54ITqh2V3n93iawYAm_4SNQ


• до 1 марта!!!заявление

• русский язык, математика 
(обязательно)

• 2 по выбору (по профилю)
предметы

• не нарушать ПОРЯДОК
аннулирование

• среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной в аттестатотметка

• отметки влияют на 
получение аттестата

4 предмета
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