
РОДИТЕЛЬСКОЕ 

СОБРАНИЕ
«Подготовка к проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов»

2021-2022 учебный год



ГИА выпускников 9-х классов

Государственная итоговая 

аттестация,

завершающая освоение основных 

образовательных программ основного 

общего образования является 

обязательной.



Формы ГИА в 9 классах

• ОГЭ - основной государственный экзамен

(используются комплексы заданий

стандартизированной формы).

• ГВЭ - государственный выпускной экзамен

для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (использование

текстов ,тем, заданий).



ДОПУСК

к государственной итоговой аттестации

обучающиеся, имеющие годовые 

отметки 
по всем общеобразовательным предметам 

учебного плана

не ниже удовлетворительных и 

зачет по итоговому собеседованию



РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ

принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом 

не позднее 20 мая 2022 года



ГИА выпускников 9-х классов 

проводится по обязательным учебным 

предметам -

русскому языку,

математике и 2-м 

предметам по выбору



Предметы по выбору ОГЭ:

- Литература 

- Физика  

- Химия   

- Биология             

- География    

- Информатика и 

ИКТ

- Иностранный  язык

- Обществознание

- История   



ГИА 

выпускников 9-х классов 

Заявление о выборе предметов, 

подписанное родителями 

(законными представителями),

выпускник подаёт 

самостоятельно, 

не позднее 1 марта 2022 года



Итоговое собеседование

09 февраля - основной день проведения

итогового собеседования в 2022 году .

09 марта и 16 мая - дополнительные даты

итогового собеседования 2022 года в 9

классе.

Проверка ответов участников итогового

собеседования по русскому языку завершается не

позднее чем через пять календарных дней с даты

его проведения. Результатом итогового собеседования

по русскому языку является «зачет» или «незачет».



Итоговое собеседование

Итоговое собеседование по 

русскому языку проводится для 

обучающихся 9 классов и является 

условием допуска к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования (ГИА-9)



Итоговое собеседование

• Продолжительность проведения 

итогового собеседования одним 

участником составляет 15 минут

• Для участников с ОВЗ, 

участников детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность 

увеличивается на 30 минут



Итоговое собеседование

Четыре задания:

1) чтение вслух текста объёмом 150-170

слов;

2) пересказ текста с привлечением

дополнительной информации,

включением в пересказ цитаты;

3) монологическое высказывание по одной

из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.



Итоговое собеседование

При себе разрешается иметь:

•документ, удостоверяющий личность

•ручку 

•лекарственные средства  (при 

необходимости) 

Иные личные вещи участники обязаны 

оставить в специально выделенном в учебном 

кабинете месте для хранения личных вещей 

участников.



Русский язык
Обязательный экзамен

Продолжительность экзамена – 235

минут (3 часа 55 минут)

Экзаменационная работа состоит из 3-х

частей, включающих в себя 9 заданий.

На экзамене разрешено пользоваться

орфографическим словарем.



Математика
Обязательный экзамен

Продолжительность экзамена – 235 минут

(3 часа 55 минут)

ОГЭ 2022 по математике содержит 25 

заданий и состоит из двух частей.

В первой части 19 заданий (1 – 19) базового 

уровня сложности, каждое из которых 

оценивается в 1 балл.

Вторая часть содержит 6 заданий (20 - 25) 

повышенного и высокого уровня, каждое из 

которых оценивается в 2 балла





ГИА-9
(2020-2021 учебный год)

Учебный предмет Минимальный 

балл - «3»

Максимальный 

балл

Дополнительные 

условия

Русский язык 15 33

Математика 8 31 Не менее 2 б за задание 

по геометрии

Физика 11 45

Химия 10 40

Биология 13 45

География 12 31

Обществознание 14 37

История 10 37

Литература 14 45

Информатика 5 19

Иностранный язык 29 68



Сдаем ОГЭ 

• Пункт проведения ОГЭ 

5830, школа № 2

ИЛИ

• Пункт проведения ОГЭ 

5805, школа № 9





Результат экзаменов 

Результаты всех экзаменов влияют

на итоговую отметку,

выставляемую в аттестат об

основном общем образовании, а

также на его получение

Аттестат получает выпускник,

сдавший все экзамены на отметки

не ниже удовлетворительных



Апелляция

Апелляция – это письменное

заявление участника ОГЭ либо о

нарушении установленного

порядка проведения ОГЭ (не выходя

из ППЭ), либо о несогласии с

результатами ОГЭ (в течение двух рабочих

дней со дня объявления результата).



Повторная сдача экзамена 

-участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные

результаты не более чем по двум учебным предметам

-участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным

причинам

-участники ГИА, не завершившие выполнение

экзаменационной работы по уважительным причинам

-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 Порядка, совершенных лицами, привлекаемыми к

проведению экзамена, или иными (в том числе

неустановленными) лицами».



Отметки в аттестат

В аттестат об основном общем образовании 

выставляется:

- среднее арифметическое итоговой отметки по

предмету и экзаменационной отметки по

предмету

- по остальным предметам годовые отметки за 9

класс (ИЗО, музыка, технология годовые

отметки за 8 класс)



Рекомендации родителям

Использование открытого банка

заданий ФГБНУ «Федеральный

институт педагогических

измерений для подготовки

выпускников к ГИА

Официальный информационный

портал ГИА-9



Ответственный за организацию и 

проведение ГИА МАОУ СОШ № 2

Королёва Татьяна Сергеевна

66-08-12


