


ГИА -9, 2022 год 

 Приказ  Минпросвещения России,  Рособрнадзора

№ 189/1513  от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам  основного общего 

образования» 

 Проект приказа  Минпросвещения России  и  

Рособрнадзора «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». 



Итоговое собеседование   
допуск   к    Государственной       итоговой      аттестации 

 Согласно  Порядку  проведения  государственной  итоговой 
аттестации  по  образовательным  программам  основного  
общего образования к  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  класс  не  ниже  удовлетворительных),  а  
также  имеющие результат  «зачет»  за  итоговое  собеседование  
по  русскому языку. 

 Итоговое  собеседование  направлено  на  проверку 
коммуникативной  компетенции  обучающихся  IX  классов  —
умения создавать монологические высказывания на разные 
темы, принимать  участие  в  диалоге,  выразительно  читать  
текст  вслух, пересказывать  текст  с  привлечением  
дополнительной информации. 



Итоговое собеседование   
допуск   к    Государственной       итоговой      аттестации 

Проект расписания 

9 февраля 2022 года        9 марта 2022 года        16 мая 2022 года 



Структура 

контрольных измерительных материалов итогового 

собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2022 году 

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух частей, 
включающих в себя четыре задания. 

Часть 1 состоит из двух заданий. 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. 

 Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – до 2-х 

минут. 

• В  задании  2  предлагается  пересказать  прочитанный  текст,  дополнив  его 

высказыванием. Время на подготовку – до 2-х минут. 

Часть 2 состоит из двух заданий. 

Задания  3  и  4  не  связаны  с  текстом,  который    читали  и  пересказывали, 
выполняя задания 1 и 2. 

Учащимся предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. 

• В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы:  
описание  фотографии,  повествование  на  основе  жизненного опыта,  рассуждение  по  
одной  из  сформулированных  проблем  – и построить монологическое высказывание. 
Время на подготовку – 1 минута. 

• В  задании  4    предстоит  поучаствовать  в  беседе  по  теме  предыдущего задания.



Русский язык. Итоговое собеседование. 

Критерии оценивания выполнения заданий. 

Задание 1. Чтение текста – 2 балла 

Задание 2. Подробный пересказ текста с включением приведённого 

высказывания – 5 баллов 

• Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 1 и 2  -

4 балла 

ИТОГО:               максимальное количество баллов за работу с текстом            

(задания 1  и 2) – 11 баллов. 

Задание 3. Монологическое высказывание – 3 балла 

Речевое оформление оценивается в целом по заданиям 3 и 4.  

Задание 4. Критерии оценивания диалога – 2 балла 

• Критерии оценивания правильности речи за выполнение заданий 3 и 4 – 4 балла 

ИТОГО:  максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9 баллов. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20.



Итоговое собеседование

 Общее  время  ответа  учащегося  (включая  время  на подготовку) 

примерно 15-16 минут. 

 На  протяжении  всего  времени  ответа  ведётся аудиозапись.

 Во  время  проведения  итогового  собеседования учащиеся имеют 

право делать пометки в контрольных измерительных материалах. 

Общее количество баллов за выполнение всей работы – 20.  

Участник  итогового  собеседования  получает  зачёт  в  случае, 

если  за  выполнение  всей  работы  он  набрал  10  или  более баллов.



ГИА -9, 2022 год 

По  итогам  освоения  основной общеобразовательной 

программы  учащиеся сдают ГИА по 4 предметам. 

Из них: 

 2  обязательных  предмета  – русский  язык  и 

математика. 

 2  предмета  по  выбору  – физика,  химия, биология, 

география, обществознание, история, литература, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

 Заявление подается до 1 марта 



Расписание ОГЭ 2022
Проект приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора «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». 

Основной период 

• 20 мая (пятница) – иностранные языки;  

• 21 мая (суббота) – иностранные языки;  

• 23 мая (понедельник) – математика;  

• 26 мая (четверг) – обществознание;  

• 1 июня (среда) – история, физика, биология, химия;  

• 7 июня (вторник) – биология, информатика, география, химия;  

• 10 июня (пятница) – литература, физика, информатика, 
география;  

• 15 июня (среда) – русский язык;  



Расписание ОГЭ 2022

Резервные дни 

• 27 июня (понедельник) – по всем учебным предметам 

(кроме русского языка и математики);  

• 28 июня (вторник) – русский язык;  

• 29 июня (среда) – по всем учебным предметам (кроме 

русского языка и математики);  

• 30 июня (четверг) – математика;  

• 1 июля (пятница) – по всем учебным предметам;  

• 2 июля (суббота) – по всем учебным предметам;  



 ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 
местному времени. 

 В день экзамена участник ОГЭ прибывает в ППЭ не 
позднее 9.15 по местному времени

 Допуск в ППЭ осуществляется при наличии у участников 
документов, удостоверяющих личность, и при наличии 
их в списках распределения в данный ППЭ.

 В случае отсутствия у обучающихся документа, 
удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 
подтверждения его личности сопровождающим.

 Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он 
допускается к сдаче ОГЭ в установленном порядке, при 
этом время окончания экзамена не продлевается, 
повторный общий инструктаж не проводится. 
Организаторы предоставляют необходимую 
информацию для заполнения полей бланков ОГЭ.



Рекомендуется взять с собой 

только необходимые вещи:

Гелевая или капиллярная ручка с 

чернилами черного цвета

Разрешенные средства.

Лекарства и питание (при необходимости)

Иные вещи участники ОГЭ обязаны 

оставить в специально разрешенном месте 

для хранения личных вещей до входа в ППЭ



ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00

по местному времени.  
Продолжительность ОГЭ: 

• 3  часа  55  минут  (235  минут)  - по  математике,  русскому 

языку, литературе составляет;  

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

• 2  часа  30  минут  (150  минут)  - по  информатике  и 

информационно-коммуникационным  технологиям  (ИКТ), 

географии;  

• 2  часа  (120  минут)  - иностранным  языкам  (английский, 

французский,  немецкий,  испанский)  (кроме  раздела 
«Говорение»);  

• 15  минут  - по  иностранным  языкам  (английский, 

французский, немецкий, испанский) (раздел «Говорение»);



На ГИА запрещается



Допускается  использование  участником 

экзаменов следующих средств: 

• по  русскому  языку  – орфографический  словарь, 

• по  математике  – линейка, 

• по  физике  – линейка , непрограммируемый  калькулятор, 

• по  химии  – непрограммируемый  калькулятор; 

• по  биологии  – линейка  непрограммируемый калькулятор;  

• по  литературе  – орфографический  словарь, а также сборники 
лирики;  

• по  географии  – линейка, непрограммируемый  калькулятор; 
географические  атласы  для  7-9  классов

В день проведения ОГЭ на средствах обучения и воспитания 

не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию 

заданий КИМ ОГЭ по учебным предметам. 



Шкала перевода баллов ОГЭ в оценку
Шкала перевода первичных баллов ОГЭ в оценки по пятибалльной системе разработана 

специалистами ФИПИ и носит рекомендательный характер. Каждый регион РФ принимает 

самостоятельно свою систему оценок.  

Русский язык .   Максимальный балл — 33. 

0-14 баллов соответствуют оценке «2», 

15-22 - оценка «3», 

23-28 - оценка «4»; из них не менее 4 баллов за грамотность (по критериям 

ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 обучающийся набрал менее 4 баллов, 
выставляется отметка «3». 

29-33 - оценка «5»; из них не менее 6 баллов за грамотность (по критериям 

ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 обучающийся набрал менее 6 баллов, 
выставляется отметка «4». 

Математика. Максимальный балл — 31. 

0-7 баллов соответствуют оценке «2», 

8-14 - оценка «3», из них не менее 2 балов по модулю «Геометрия» 

15-21 - оценка «4», из них не менее 2 балов по модулю «Геометрия» 

22-31 - оценка «5»; из них не менее 2 балов по модулю «Геометрия» 



Шкала перевода баллов ОГЭ в оценку 
Обществознание. Максимальный балл — 35. 

0-13 баллов соответствуют оценке «2», 

14-22 - оценка «3», 

23-29 - оценка «4», 

30-35 - оценка «5» 

Биология. Максимальный балл — 45. 

0-12 баллов соответствуют оценке «2», 

13-24 - оценка «3», 

25-35 - оценка «4», 

36-45 - оценка «5» 

История. Максимальный балл — 44. 

0-9 баллов соответствуют оценке «2», 

10-19  - оценка «3», 

20-27 - оценка «4», 

28-34 - оценка «5» 



Шкала перевода баллов ОГЭ в оценку 

Физика. Максимальный балл — 43. 

0-10 баллов соответствуют оценке «2», 

11-21 - оценка «3», 

22-33 - оценка «4», 

34-43 - оценка «5» 

Химия. Максимальный балл — 40 (без реального эксперимента) 

0-9 баллов соответствуют оценке «2», 

10-20 - оценка «3», 

21-30 - оценка «4», 

31-40 - оценка «5» 

Литература. Максимальный балл — 39. 

0-13 баллов соответствуют оценке «2», 

14-22 - оценка «3», 

23-31 - оценка «4», 

32-39 - оценка «5» 



Шкала перевода баллов ОГЭ в оценку 
Информатика и ИКТ. Максимальный балл — 19. 

0-4 баллов соответствуют оценке «2», 

5-10 - оценка «3», 

11-16 - оценка «4», 

17-19 - оценка «5» 

География. Максимальный балл — 31. 

0-11 баллов соответствуют оценке «2», 

12-18 - оценка «3», 

19-25 - оценка «4», 

26-31 - оценка «5» 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский). Максимальный балл — 68. 

0-28 баллов соответствуют оценке «2», 

29-45 - оценка «3», 

46-57 - оценка «4», 

58-68 - оценка «5» 





Апелляция
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


