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Добрый день, уважаемые родители.
На слайдах презентации значок позволяет перейти

по ссылкам на соответствующий сайт или документ.

Ответственный за организацию работы по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации

заместитель директора по УВР

Ковалева Наталья Николаевна

Тел. +7 (812) 417-65-48

Сайт школы 



ДОПУСК
к государственной (итоговой) аттестации

1. не имеющие академической задолженности

2. 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)

3. имеющие результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку.



Федеральный институт 
педагогических измерений  

https://www.fipi.ru/



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ



Официальный информационный портал государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-

Петербурге https://www.ege.spb.ru



Итоговое собеседование

1.Проводится во вторую среду февраля.
2.Для участников, получивших 
неудовлетворительный результат («незачет») 
за итоговое собеседование или пропустивших 
итоговое собеседования по уважительным 
причинам предусмотрены дополнительные 
сроки: вторая рабочая среда марта и первый 
рабочий понедельник мая.



Итоговое собеседование

Общее время ответа (включая
время на подготовку) –
15 минут.

На протяжении всего времени
ответа ведётся аудиозапись.



Формы проведения ГИА-9

ГИА-9

ОГЭ ГВЭ
Для участников с ОВЗ, 

детей-инвалидов и 
инвалидов

Для всех обучающихся, 
освоивших… и 
допущенных в 

текущем году к ГИА
С использованием 

КИМов

В форме письменных и устных 
экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов



ОГЭ- 2022

Обязательные 
предметы

русский язык 
математика

Предметы по выбору
Биология 
География 
Литература  
История
Обществознание 
Информатика 
Иностранные   языки 
Физика 
Химия   



Заявления об участии в 
ГИА подаются 

до  1 марта 
включительно



Расписание ГИА-9

• Приказ Минпросвещения Российской Федерации
№ 836/1481 от 17.11.2021 «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».



Особенности ОГЭ

• Единое расписание

• Использование заданий стандартизированной 
формы (КИМ)

• Использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания



Открытый банк заданий



Разрешенные дополнительные устройства и 
материалы  на ОГЭ

русский язык – орфографический 
словарь

математика – линейка, cправочные 
материалы, которые можно использовать во 
время экзамена, выдаются каждому 
участнику ОГЭ вместе с текстом его 
экзаменационной работы.



Разрешенные дополнительные устройства и 
материалы  на ОГЭ

физика - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, необходимое 
для выполнения части заданий, предоставляется участникам ОГЭ в пункте проведения 
экзамена.

химия – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование для проведения 
химических опытов, предоставляется участникам ОГЭ в пункте проведения экзамена.
• Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются следующие
материалы:
• периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
• таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
• электрохимический ряд напряжений металлов.

география – линейка, непрограммируемый калькулятор, атласы 7,8,9 классов

биология –непрограммируемый калькулятор 

Литература - Разрешено использование полных текстов художественных произведений
и сборников лирики.
Данные тексты и сборники предоставляются участникам ОГЭ в пункте проведения
экзамена по их требованию.



Продолжительность ОГЭ

 по математике, русскому языку, литературе составляет 

3 часа 55 минут (235 минут); 

 по физике, обществознанию, истории, биологии, химии –

3 часа (180 минут); 

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

 по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) –2 часа письменная часть , 15 минут 
устная часть (135 минут)



Начало каждого экзамена – 10 часов утра, в 
пункт проведения экзамена необходимо 
прибыть не позднее, чем за 45 минут до начала 
экзамена.

Участник ОГЭ должен иметь при
себе:
• паспорт
• гелиевую ручку с черными чернилами

ОГЭ- 2022



!!! Запрещается иметь при себе и использовать:

•средства связи;
•электронно-вычислительную технику (в том 
числе калькуляторы, кроме предметов, где 
разрешено использование), фото, аудио и 
видеоаппаратуры;
•справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи
информации.



Особые условия прохождения ГИА-9

Для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, 
продолжительность экзамена 

увеличивается на 1,5 часа.



Оценка результатов ГИА

Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, если участник 
ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал 
минимальное количество баллов, определенное 
органом исполнительной власти, учредителем, 

загранучреждением.



Повторно к сдаче ОГЭ по соответствующему 
учебному предмету в текущем году по решению 
ГЭК допускаются следующие участники ОГЭ:

• 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);

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат более чем 
по 2 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.



Подача апелляции
• нарушение установленного порядка проведения ГИА-9;

• несогласие с выставленными баллами.

Не рассматриваются апелляции:

• по вопросам содержания и структуры заданий по учебным
предметам;

• по вопросам, связанным с неправильным оформлением
участником ГИА-9 экзаменационной работы.



Аттестат об основном общем 
образовании

Условием получения аттестата является успешное 
прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам - по 
обязательным учебным предметам (русский язык, 
математика), а также по двум учебным предметам по 
выбору. 
Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 
математике и двум учебным предметам, сдаваемым по 
выбору обучающегося, определяются как cреднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок 
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.




