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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изм. 

т 29.07.2017, от 02.12.2019)

ПРИКАЗЫ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ И РОСОБРНАДЗОРА РОССИИ

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора РФ от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования»

Приказ Министерства просвещения РФ от 5 октября 2020 г. №546 "Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ С ПОДДЕРЖКОЙ ГИА

Рособрнадзор http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)

http://www.fipi.ru

Федеральный центр тестирования (ФЦТ) http://www.rustest.ru

Нормативные правовые документы
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http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/federal/index.php?id_4=19190
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=19192
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=19192
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/


Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования
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Порядок проведения ГИА в 2022 году
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Порядок проведения ГИА в 2022 году
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Порядок П ГИА в 2022 году

• Собеседование по
русскому языку (ЗАЧЁТ)

Допуск к 
ГИА

• Обучающиеся не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме
выполнившие учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не 
ниже удовлетворительных)

Допуск к 
ГИА

• Успешная сдача четырех 
предметовОГЭ

Аттестат об основном общем 
образовании
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При проведении экзаменов обязательно 

соблюдение всех санитарно-

эпидемиологических требований

В образовательных организациях

В образовательных организациях

Организация и обеспечение работы пунктов
проведения экзаменов
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Это нужно знать
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• Значительно усилены требования к местам, где будет проходить сдача

экзамена

• При входе на ППЭ установлены рамки - металлоискатели

• На ППЭ будет производиться видеосъемка

• На ППЭ будет производиться печать и сканирование

• КИМы сделаны индивидуальными для каждого 
часового пояса

• Отменены свидетельства о результатах ОГЭ



Особенности проведения
ГИА в 2022 году
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 Усовершенствование экзаменационных моделей по большинству учебных предметов ОГЭ

 Печать и сканирование ЭМ в ППЭ ГИА-9

 Проведение экзаменов ОГЭ в компьютерной форме



Порядок проведения ГИА
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• Начало экзамена в 10:00 по местному времени.

• Проводится письменно на русском языке (за исключением иностранных 

языков).

• Единое расписание

• Единые правила проведения экзаменов

• Время продолжительности экзаменов

• Использование заданий стандартизированной формы КИМ (fipi.ru)

• Использование специальных бланков для оформления ответов 

на задания

http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


Запрещается
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Лица, допустившие 
нарушения

установленного
Порядка, удаляются с 

экзамена, работы 
аннулируются



Результаты ГИА 9

12

-Признаются удовлетворительными, если
обучающийся по русскому языку и математике
и двум предметам по выбору набрал
минимальное количество баллов

-После утверждения передаются в
образовательные организации для
ознакомления обучающихся с полученными
ими результатами



В дополнительные сроки можно:
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1. Пересдать два экзамена из 4, на котором получен  
неудовлетворительный результат

причине2. Сдать пропущенный по уважительной  
экзамен

В остальных случаях 

не ранее, чем через год



Апелляция
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1. О нарушении установленного порядка проведения экзамена по 
учебному предмету (в день экзамена, не покидая ППЭ)

2. О несогласии с выставленными баллами (в течение 2 рабочих дней со 
дня объявления результатов ГИА по соответствующему предмету)

Апелляция не рассматривается по вопросам:

1. Содержания и структуры КИМ

2. Связанным с нарушением обучающимся требований Порядка 
проведения ГИА

3. Неправильного оформления экзаменационной работы



Аттестат
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1. Аттестат выдается, если обучающийся сдал

4 экзамена

2.В соответствии с пунктом 5.3 Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их
дубликатов, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115 (далее -
Порядок выдачи аттестатов), 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



Аттестат
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Предмет 9 класс год Экзамен Аттестат

Русский язык 4 5 5

Литература 4 Не сдавался 4

География 5 3 4

Алгебра 5
Математика 4 Математика 4

Геометрия 4

Музыка, технология, ИЗО
За последний 

год изучения 5
Не сдается 5



- форма: ОГЭ, ГВЭ

Подробная информация об организации специальных условий размещена на сайте РЦОИ

ГИА-9 ГИА-11

Необходимость специальных условий при проведении ГИА

-два обязательных экзамена
(по русскому языку и математике ГИА-9)

- компьютер
- технические средства для выполнения заданий

- отдельная аудитория

- увеличительное устройство
- звукоусиливающая аппаратура
-индивидуальное равномерное освещение 
(не менее 300 люкс)

- экзаменационные материалы в увеличенном размере

- оформление экзаменационных материалов
рельефно-точечным шрифтом Брайля

- ППЭ на дому/на базе медицинского учреждения

- ассистент

- питание
-перерывы для проведения необходимых лечебных 
и профилактических мероприятий

Общие специальные условия 
(справка МСУ и (или) заключение 

ЦПМПК)

+1,5 часа
+30 минут иностранные языки
(раздел «Говорение»)

Дополнительные специальные условия 
(заключение ЦПМПК)

21



Информационные ресурсы по вопросам ГИА

Информационно-
консультационный центр РЦОИ

coko24.ru

gia.edu.ru

obrnadzor.gov.ru

https://fipi.ru/
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Порядок формирования 10 профильных классов

1. Физико-математический  (10С)
2. Класс РАН (10РАН)

3. Математико-информационно-физический (10МИФ)
4. Гуманитарный/социально-экономический

Рощина Галина Александровна,
заместитель директора


