
Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов  

 
  

 



• Основной государственный экзамен (ОГЭ)  — 

это форма объективной оценки качества 

подготовки учащихся с использованием 

контрольных измерительных материалов 

(КИМ) 

• Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

это форма объективной оценки качества 

подготовки учащихся с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов 

 

 
Государственная итоговая 

аттестация 



Количество экзаменов 

Обязательные: 

- русский язык (устная часть – допуск к 

государственной итоговой аттестации; 

письменная часть) 

- математика. 

Экзамены по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам . 

 



Экзамены по выбору из числа 
учебных предметов: 

• Литература 
• Физика 
• Химия 
• Биология 
• География 
• История 
• Обществознание 
• Информатика и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) 
• Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский и испанский языки) 



Продолжительность экзаменов 

• Математика, русский язык, литература –  

  3 ч. 55 мин. 

• Физика, обществознание, история, биология – 
       3 часа 

• Информатика и ИКТ –   2 часа 30 мин 

• Химия –     2 часа 20 минут 

• География, иностранный язык –  2 часа 

• Иностранный язык (говорение) –  15 минут 



Минимальное количество баллов 

• по русскому языку   15 баллов (39); 

• по математике    8 баллов (31); 

(минимум 2 балла по геометрии) 

• по физике    11 баллов (40); 

• по химии    10 баллов (38); 

• по информатике и ИКТ  4 балла (19); 

• по биологии    13 баллов (46); 

• по истории    10 баллов (44); 

• по географии    12 баллов (32); 

• по обществознанию   14 баллов (39); 

• по литературе    14 баллов (29); 

• по иностранным языкам  29 баллов (68). 

 



Результаты всех экзаменов влияют на 
итоговую отметку, выставляемую в аттестат 
об основном общем образовании аттестат, а 
также на его получение. 

 

Итоговая отметка в аттестат идет как среднее 
арифметическое между годовой и 
экзаменационной отметками, высчитанное 
по правилам математического округления до 
целого числа 

 

 



ДОПУСК к ГИА 
Приказ МОН РФ от 26.12.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования»  

 

• П.11. К ГИА допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности, в 
полном объеме выполнившие учебный план, 
а также имеющие результат «зачет» за 
итоговое собеседование по русскому языку. 



Итоговое собеседование по 
русскому языку 

• Итоговое собеседование по русскому языку 
проводится во вторую среду февраля по текстам, 
темам и заданиям, сформированным по 
часовым поясам Рособрнадзором. 

 

• Комплекты текстов, тем и заданий доставляются 
Рособрнадзором в день проведения итогового 
собеседования по русскому языку. 



Задания итогового собеседования 
по русскому языку: 

• чтение текста вслух; 

• пересказ текста с высказыванием по 
проблеме текста; 

• монологическое высказывание по 
одной из выбранных тем; 

• диалог с экзаменатором-
собеседником. 



Проверка ответов завершается не позднее чем через 
пять календарных дней с даты его проведения. 
Результатом итогового собеседования по русскому языку 
является «зачет» или «незачет». 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию 
по русскому языку в дополнительные сроки в текущем 
учебном : 

• получившие неудовлетворительный результат («незачет»); 

• неявившиеся по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

• Не завершившие работу по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально. 



Итоговое собеседование по 
русскому языку  

Итоговое собеседование по русскому 
языку в основной срок пройдёт 

 9 февраля  2022 года   

 

Дополнительные периоды: 9 марта и 16 
мая 2022 года. 

 



Основной период сдачи основного государственного экзамена 
пройдет с 20 мая по 2 июля для разных групп выпускников, а 

дополнительный — с 5 по 24 сентября.  

 ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ 
•     20 мая (пятница) — иностранные языки; 
•     21 мая (суббота) — иностранные языки (говорение); 
•     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), 
а также география, химия; 

•     10 июня (пятница) — литература, физика, 
информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), география; 

•     15 июня (среда) — русский язык. 
 



Результаты ОГЭ 
в Санкт-Петербурге 

https://www.ege.spb.ru/result/index.php?mode
=gia2018&wave  

https://www.ege.spb.ru/result/index.php?mode=gia2018&wave
https://www.ege.spb.ru/result/index.php?mode=gia2018&wave
https://www.ege.spb.ru/result/index.php?mode=gia2018&wave


Апелляция 

• о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА  - подается члену ГЭК, 

не покидая ППЭ 

• о несогласии с выставленными баллами 

- подается в образовательное 

учреждение, в котором обучается, в 

течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по 

предмету 



• Видеонаблюдение, в том числе 

он-лайн, переносные 

металлоискатели, средства 

подавления сотовой связи 

• Дежурство сотрудников полиции 

 

ВНИМАНИЕ! 
CВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В КОНТРОЛЬНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ, ОТНОСЯТСЯ К ИНФОРМАЦИИ 
ОГРАНИЧЕННОГО 

ДОСТУПА! 

 

Информационная безопасность 



Запрещается: 

•  иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации  

• выносить из аудиторий и ППЭ 

экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы 



  

п. 45 Порядка проведения ГИА по 
образовательным программам  

Во время экзамена обучающиеся соблюдают 
устанавливаемый порядок проведения ГИА и 
следуют указаниям организаторов, а 
организаторы обеспечивают устанавливаемый 
порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним 

ВНИМАНИЕ! 

Учащиеся, удаленные с экзамена,  

не допускаются к повторной аттестации  

в текущем году 

 



Что следует взять  

с собой на экзамен 

• на все экзамены – паспорт, гелевую ручку с 
черными чернилами 

• на математику – линейку 

• на физику – линейку и непрограммируемый 
калькулятор 

• на химию - непрограммируемый калькулятор 

• на географию- непрограммируемый калькулятор, 
линейку, атлас 

 

Начало экзамена- 10-00.  

 

 



Официальный 
информационный портал обязательного 

государственного экзамена 

http://gia.edu.ru/ru/ 



Сайт  Федерального Института 
Педагогических Измерений 

(ФИПИ) –  

www.fipi.ru 



Где получить информацию о ГИА ? 

Сайт ОО Калининского района: 

www.oо-kalina.ru 

 Единый информационный портал ЕГЭ СПб  

    http://www.ege.spb.ru/ 

сайт ФИПИ   www.fipi.ru  

Информационный стенд лицея 

Горячая линия ОО Калининского района 

 

 

http://www.oо-kalina.ru/
http://www.oо-kalina.ru/
http://www.oо-kalina.ru/
http://www.oо-kalina.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/


Сведения о «горячей линии» Калининского района Санкт-

Петербурга по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 
 

 

 ФИО 

специалиста, 

ответственного 

за «горячую 

линию» 

Должность 

специалиста, 

ответственного 

за «горячую 

линию»  

Телефон 

«горячей 

линии» 

Дни недели, в 

которые 

работает 

«горячая 

линия» 

Часы 

работы 

«горячей 

линии» 

 

 Носкова  

Ирина 

Владимировна 

 

 

главный 

специалист 

 

 

 

417-47-53 

 

 

 

Среда 

 

 10:00 – 12:00 

 

14:00 - 17:00 


