
Проведение государственной итоговой 
аттестации

по образовательным программам основного
общего образования в 2022 году



Нормативно-правовая база

• Приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и РОСОБРНАДЗОРА 
№ 189/1512 от  7.11.2018  «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования

• Приказ Министерства образования Красноярского края 
от 06.02.2019 № 4-11-04 «Об утверждении Порядка 
проведения и проверки итогового собеседования по 
русскому языку как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Красноярском крае» (с 
изменениями от 01.02.2021 № 2-11-04)



Допуск к ГИА-9

• К Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности*, 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), а также имеющие 
результат "зачет" за итоговое собеседование по 
русскому языку. (п.11 Порядка проведения ГИА-9 (№ 189/1512 от 
07.11.2018)

*академическая задолженность- неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам образовательной программы признаются академической 
задолженностью (п.2 ст 58 ФЗ об образовании). Согласно локальному акту 
«Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости 
МАОУ Лицей № 7» в лицее формой промежуточной аттестации для 
обучающихся 9-х классов являются годовые отметки по всем предметам учебного 
плана (п. 5.3 Положения о промежуточной аттестации).



Сроки проведения итогового 
собеседования в 2022 г

09.02.2022 г. – основной срок(вторая среда 
февраля) по текстам, темам и заданиям, 
сформированным по часовым поясам 
Рособрнадзором.

• 09.03. 2022 г. – дополнительный срок

• 16.05.2022 г. – дополнительный срок



Итоговое собеседование в 2022г
Где и когда проводят?

• Итоговое собеседование проходит в школе, где 
обучаются участники Итогового собеседования.

• Испытание начинается в 9:00 по местному времени, 
время прихода в школу для каждого участника 
будет определено согласно графику, с графиком 
прихода в школу обучающихся и родителей 
ознакомят классные руководители. 



Продолжительность проведения Итогового 
собеседования

• Продолжительность проведения ИС для каждого
участника составляет в среднем 15-16 минут.

• Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность проведения ИС увеличивается на
30 минут.

• В продолжительность ИС не включается время,
отведенное на подготовительные мероприятия:
приветствие участника ИС, внесение сведений в
ведомость учета проведения итогового
собеседования в аудитории, инструктаж участника
собеседования экзаменатором-собеседником по
выполнению заданий КИМ до начала процедуры.



Что взять с собой на Итоговое 
собеседование?

• паспорт;
• ручку (гелевую или капиллярную с чернилами 

черного цвета);
• лекарства и питание (при необходимости);

!Иные личные вещи участники оставляют в 
специально выделенном для хранения месте.



Что запрещено иметь при себе?

В день проведения ИС участники соблюдают Порядок и 
следуют указаниям лиц, привлеченных к проведению 
итогового собеседования:
Во время проведения итогового собеседования 
участникам итогового собеседования запрещено иметь 
при себе: 
- средства связи
- фото-, аудио- и видеоаппаратуру
- справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации.

Участники итогового собеседования, допустившие 
нарушение Порядка, удаляются из места проведения 

итогового собеседования.



В день проведения ИС участники соблюдают Порядок и следуют         

указаниям лиц, привлеченных к проведению итогового собеседования:

во время проведения итогового собеседования его участники имеют 

право выходить из аудитории проведения итогового собеседования 

и перемещаться по месту проведения итогового собеседования 

только в сопровождении одного из организаторов проведения 

итогового собеседования.

Участники итогового собеседования, допустившие нарушение Порядка, 

удаляются из места проведения итогового собеседования.



Аудиозапись ответов участников ИС

• В каждой аудитории проведения обязательно
ведется общая потоковая аудиозапись ответов на весь
период проведения итогового собеседования в этот
день.
• В аудитории проведения помимо участника ИС
находятся:
- экзаменатор – собеседник
- эксперт по проверке ИС.



Что обязательно надо помнить ученику?

10 
баллов

Необходимо набрать,
чтобы получить "зачет"

20 баллов

Максимальное 
количество

за собеседование

выпускник 9 класса

вправе готовиться от 1 до 3 мин в 
зависимости от задания
и отвечать

15-16 минут

общая продолжительность 
ИС для одного участника 

30 минут общая 

продолжительность ИС для 
участника с ОВЗ, ребенка-

инвалида



Что обязательно надо помнить 
ученику?

• Прежде чем приступить к ответу участник итогового
собеседования проговаривает в средство
аудиозаписи свою фамилию, имя, отчество, номер
варианта.

• Перед ответом на каждое задание участник
итогового собеседования произносит номер
задания.

• В случае если участник ИС по состоянию здоровья
или другим объективным причинам не может
завершить ИС, он может покинуть аудиторию
проведения.



Как проходит ИС?

• Учащийся приходит в школу согласно 
графику

• Личные вещи  оставляет в специально 
выделенном для хранения месте

• Берет с собой только паспорт, черную 
гелевую (капиллярную) ручку, лекарства и 
питание (при необходимости)

• Проходит в аудиторию ожидания, где 
ожидает своей очереди 



Как проходит ИС?

• Организатор приглашает учащегося по списку
• Участник перемещается из аудитории ожидания 

в аудиторию проведения ИС
• В аудитории проведения участника ожидает экзаменатор-

собеседник, который ведет диалог с участником. 
• Перед началом итогового собеседования экзаменатор-

собеседник проверяет документы участника и проводит 
краткий устный инструктаж. Инструктаж включает в себя 
информацию о количестве заданий и о действиях 
участника во время итогового собеседования. 

• После инструктажа экзаменатор-собеседник 
предоставляет участнику задания и засекает время начала 
итогового собеседования.



Модель собеседования включает следующие типы 
заданий: 

• 1 задание Чтение текста вслух.
Текст до 180 слов 

• 2 задание Подробный пересказ прочитанного текста.
Ученик, пересказывая прочитанный текст, должен 
гармонично вставить цитату, касающуюся содержания 
текста, в свой пересказ.

• 3 задание Монолог.
Учащийся вправе сам выбрать форму монологического 
высказывания (это может быть повествование с опорой на 
предоставленный наглядный материал, описание 
фотографии, или рассуждение на какой-либо тематический 
вопрос). 

• 4 задание. Участие в диалоге.
Ученику будет предложено поддержать тему разговора и 
ответить на вопросы.



Инструктивные и методические 
материалы 

Демоверсии КИМ Итогового собеседования, 
критерии оценивания и спецификацию итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе можно 
посмотреть на сайте

http://www.fipi.ru/Итоговое собеседование

http://www.fipi.ru/��������
http://www.fipi.ru/��������
http://www.fipi.ru/��������


Результаты ИС

• Результатом итогового собеседования  является   «зачет» или 
«незачет»;

• Результаты итогового собеседования («зачет»/«незачет») 
предоставляются в общеобразовательные организации для 
ознакомления с ними участников итогового собеседования не 
позднее 5 календарных дней со дня проведения Итогового 
собеседования;

• Ознакомление с результатами итогового собеседования 
осуществляется общеобразовательной организацией под 
подпись в течение трех дней со дня поступления его 
результатов;

• Результаты итогового собеседования как допуск к ГИА 
действуют бессрочно.



Повторный допуск к проведению 
итогового собеседования

Повторно допускаются решением педагогического совета
общеобразовательной организации к Итоговому
собеседованию в дополнительные сроки в текущем учебном
году (9 марта 2022г и 16 мая 2022г) следующие обучающиеся:
• получившие по ИС «незачет»;
• не явившиеся на ИС по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально;

• не завершившие ИС по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально;

• удаленные с итогового собеседования за нарушение 
Порядка.



 Заявления на ГИА подаются в администрацию своего образовательного учреждения 
до 1 марта включительно (п.11 Порядка ГИА-9 Порядка проведения ГИА-9 (№ 189/1512 
от 07.11.2018).

 После 1марта заявления об участии в ГИА принимаются по решению 
Государственной экзаменационной комиссии Министерства образования 
Красноярского края (далее ГЭК) только при наличии у заявителей уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально.

 После 1марта обучающиеся изменяют (дополняют) перечень указанных в заявлениях 
учебных предметов, сроки участия в ГИА  при наличии у них уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально (п.12 Порядка ГИА-
9 Порядка проведения ГИА-9 (№ 189/1512 от 07.11.2018). В этом случае участники ГИА 
подают заявления в ГЭК.

 В 2022 году ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 
следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 
(обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, 
по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и (ИКТ).

 Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов ГИА 
по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам.



Сроки проведения ГИА-9

• Для проведения ГИА- 9 на территории Российской Федерации и за ее пределами устанавливаются 

сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету (расписание ГИА- 9). 

Экзамены проводятся в досрочный*, основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов 

проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки.

В досрочный период ОГЭ участвуют:

- Выпускники, которые уезжают на ПМЖ (постоянное место жительства) за границу

- Школьники, которые на момент сдачи основного государственного экзамена будут находиться на 

санаторных или иных медицинских заведениях 

- Учащиеся, выступающие на общероссийских и международных олимпиадах, а также олимпиадах, 

проходящих в те же даты, что и экзамены

- Ученики выпускных классов, отсутствующие на момент проведения экзаменов в стране.

Участие подтверждается документально.



Основной период

Дата ОГЭ ГВЭ

20 мая (пт) иностранные языки иностранные языки

21 мая (сб) иностранные языки иностранные языки

24 мая(вт) математика математика

27 мая (пт) обществознание обществознание

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

7 июня (вт) биология, информатика и ИКТ, география, 

химия

биология, информатика и ИКТ, 

география, химия

10 июня (пт) литература, физика, информатика и ИКТ, 

география

литература, физика, информатика 

и ИКТ, география

15 июня (ср)
русский язык русский язык

27 июня (пн)
Резерв*: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики)

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме русского языка 

и математики)

28 июня (вт) Резерв*: русский язык резерв: русский язык

29 июня (ср)
Резерв*: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики)

резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики)

Расписание проведения основного государственного экзамена по 
образовательным программам основного общего образования в 2022г

(Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 836/1481 от 17.11.2021)



Основной Период

Дата ОГЭ ГВЭ

30 июня (чт) Резерв*: математика резерв: математика

1 июля (пт) Резерв*: по всем учебным предметам
резерв: по всем учебным 

предметам

2 июля (сб) Резерв*: по всем учебным предметам
резерв: по всем учебным 

предметам

РЕЗЕРВ*
для:

1.участников ГИА, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по 
двум учебным предметам; 2. участников ГИА, не явившихся на экзамены по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 
3. участников ГИА, не завершивших выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально;

Дополнительный период

5 сентября 

(пн)
математика математика 

8 сентября 

(чт)
русский язык русский язык

12 сентября 

(пн)
история, биология, физика, география

история, биология, физика, 

география

Расписание проведения основного государственного экзамена по 
образовательным программам основного общего образования в 2022г

(Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 836/1481 от 17.11.2021)



Дополнительный период

Дата ОГЭ ГВЭ

15 сентября 

(чт)

обществознание, химия, информатика 

и ИКТ, литература, иностранные языки

обществознание, химия, 

информатика 

и ИКТ, литература, иностранные 

языки

20 сентября 

(вт)
резерв: математика резерв: математика

21 сентября 

(ср)
резерв: русский язык резерв: русский язык

22 сентября 

(чт)

резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики)

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме русского 

языка и математики)

23 сентября 

(пт)

резерв: по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики)

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме русского 

языка и математики)

24 сентября 

(сб)
резерв: по всем учебным предметам

резерв: по всем учебным 

предметам

Расписание проведения основного государственного экзамена по 
образовательным программам основного общего образования в 2022г

(Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 836/1481 от 17.11.2021)



• Дополнительный период: для участников ГИА, не прошедших 
ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по двум учебным предметам, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 
учебным предметам на ГИА в резервные сроки основного 
периода.

• Резерв дополнительного периода для:1.участников ГИА, 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты не более 
чем по двум учебным предметам; 2. участников ГИА, не 
явившихся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

• 3. участников ГИА, не завершивших выполнение 
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), подтвержденным документально.



Продолжительность ГИА-9
Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 836/1481 от 17.11.2021)

по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 
минут (235 минут), 

• по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа (180 
минут), 

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

• по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 
испанский) (кроме раздела "Говорение") - 2 часа (120 минут), 

• по иностранным языкам (раздел "Говорение") - 15 минут;
п. 44 Порядка: для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа 
(за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").

• Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение") для указанных лиц увеличивается на 30 минут.

Начало экзаменов – 10.00 по местному времени



Перечень допустимых средств в Пункте проведения экзаменов (ППЭ)
Утверждено приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 836/1481 от 

17.11.2021)
При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и  

воспитания: 
• по математике - линейка, не содержащая справочной информации 

(далее - линейка), 
• по физике – линейка, непрограммируемый калькулятор, 
• по химии - непрограммируемый калькулятор, 
• по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор, 

географические атласы 7-9 класс,
• по биологии – линейка, непрограммируемый калькулятор;

В день проведения ОГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, 
относящиеся к содержанию заданий КИМ ОГЭ по учебным предметам.

Непрограммируемый калькулятор:
а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, 
вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 
тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg);
б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не 
имеет доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).



Результаты ГИА

• Результаты ГИА- 9 
признаются удовлетворительными в 
случае, если участник ГИА-9 по учебным 
предметам набрал количество баллов не 
ниже минимального, 
определяемого Рособрнадзором.



Влияют ли результаты ОГЭ на оценки в 
аттестате?

• Результаты ОГЭ  влияют на итоговые отметки, которые выставляются в 
аттестат. В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов, утвержденным приказом Минпросвещения России от 05 
октября 2020г. № 546, итоговые отметки за 9 класс по учебным 
предметам «Русский язык», «Математика» 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.

• Если в учебном плане образовательной организации указаны учебные предметы 
"Алгебра" и "Геометрия", то в графе "Наименование учебных предметов" 
указывается учебный предмет "Математика", а итоговая отметка за 9 класс по 
указанному учебному предмету определяется как среднее арифметическое 
годовых отметок по учебным предметам "Алгебра" и "Геометрия" и 
экзаменационной отметки выпускника.

• Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс.



Условия выдачи аттестата (п.21 Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов) 

• Аттестат об основном общем образовании 
и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по 
образовательным программам основного 
общего образования и успешно 
прошедшим государственную итоговую 
аттестацию (набравшим по четырем 
сдаваемым учебным предметам 
минимальное количество первичных 
баллов).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


