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УЧАСТНИКИ ГИА

 к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план;

 условие получения обучающимися аттестата об
основном общем образовании - успешное
прохождение ГИА по четырем учебным предметам:
по обязательным учебным предметам (русскому
языку и математике), а также по двум учебным
предметам по выбору обучающегося.



ВЫБОР ЭКЗАМЕНОВ

Физика

Химия

Биология

Литература

География

История

Обществознание

Иностранные языки

Информатика и ИКТ



Регистрация на участие в ГИА

до 1 марта   в образовательных учреждениях;

в более поздние сроки - только при наличии 
у заявителя уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств), подтвержденных 
документально.



Предварительный выбор экзаменов

Предмет Количество

Литература 16

Английский язык 38

Обществознание 28

История 4

География 14

Биология 13

Физика 11

Химия 10

Информатика и ИКТ 8





Сроки проведения ГИА в 2022 году 

Досрочный период

Имеют право участвовать:

выпускники прошлых лет;

лица, освоившие образовательные программы основного 

общего образования в предыдущие годы, но получившие 

справку об обучении в ОО;

выпускники текущего года, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план;

обучающиеся СПО.

Основной период 

Дополнительный период (сентябрь)



ИТОГОВОЕ УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Итоговое 
устное 

собеседование

ОГЭ 
2022

Условие 
допуска

Зачёт
Незачёт

Расписание:

09.02.2022

09.03.2022

16.05.2022

Итоговое 

собеседование 

проводится в своей ОО



ИТОГОВОЕ УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Повторно:

 получившие по итоговому собеседованию по русскому 

языку неудовлетворительный результат («незачет»); 

 не явившиеся на итоговое собеседование по русскому языку 

по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по русскому языку 

по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ

 Проведение письменной части в один день, а раздела 
«Говорение» в другой день.

 ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное участие 
обучающихся в выполнении письменных заданий, а также 
заданий раздела «Говорение». Не предусмотрен отказ от 
участия в ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
«Говорение»). 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ

Предмет Продолжительность

Математика 3 часа 55 минут (235 минут)

Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)

Литература 3 часа 55 минут (235 минут)

Физика 3 часа (180 минут)

Обществознание 3 часа (180 минут)

История 3 часа (180 минут)

Биология 3 часа (180 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут)

География 2 час (120 минут)

Химия 2 час (120 минут)

Иностранные языки (кроме раздела 
«Говорение»)

2 час (120 минут)

Иностранные языки (раздел 
«Говорение»)

15 минут



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

При проведении ГИА-9 используется пятибалльная
система оценки.

При проведении ОГЭ ответы на задания первой
части экзаменационной работы проверяются
автоматизированно.

Ответы на задания второй части ОГЭ, проверяются
экспертами предметных комиссий.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

Результаты ГИА-9 признаются 
удовлетворительными в случае, если обучающийся 
по сдаваемым учебным предметам набрал 
минимальное количество баллов.

В случае получения обучающимися на ГИА-9
неудовлетворительных результатов не более чем по
двум учебным предметам (из числа обязательных и
предметов по выбору), они будут повторно
допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим
учебным предметам в текущем году.
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Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или

получившим на ГИА-9 неудовлетворительные

результаты более чем по двум учебным предметам,

либо получившим повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в

дополнительные сроки, будет предоставлено право

повторно сдать экзамены по соответствующим

учебным предметам не ранее 1 сентября 2022 года.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГИА



Получение аттестата

Условие получения обучающимися аттестата 
об основном общем образовании – успешное 
прохождение ГИА по четырем учебным 
предметам: по обязательным учебным 
предметам (русскому языку и математике), а 
также по двум учебным предметам по выбору 
обучающегося.
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Итоговые отметки

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.
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Итоговые отметки по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой 

отметки выпускника за 9 класс.



АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ

Выдается выпускникам 9 класса:

успешно прошедшим ГИА (набравшим по 
сдаваемым учебным предметам минимальное 
количество первичных баллов);

и имеющим итоговые отметки "отлично" по 
всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне основного общего 
образования.



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО 
НА СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

СПРАВКА

об установлении 

инвалидности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЦПМПК

специальные 

условия,

рекомендованные 

ЦПМПК



Проект расписания ОГЭ

ОГЭ для выпускников 9 классов пройдет в три 
этапа: 

досрочный (с 21 апреля по 17 мая), 

основной (с 20 мая по 2 июля), 

дополнительный (с 5 по 24 сентября).
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Проект расписания ОГЭ (основной период)

21

20 мая (пт) Иностранный язык

21 мая (сб) Иностранный язык

23 мая (пн) Математика

26 мая (чт) Обществознание

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

7 июня (вт) Биология, информатика и ИКТ, география, химия

10 июня (пт) Литература, физика, информатика и ИКТ, география

15 июня (ср) Русский язык

27 июня (пн) Резерв: по всем учебным предметам

(за исключением русского языка и математики)

28 июня (вт) Резерв: русский язык

29 июня (ср) Резерв: по всем учебным предметам 

(за исключением русского языка и математики)

30 июня (чт) Резерв: математика

1 июля (пт) Резерв: по всем учебным предметам

2 июля (сб) Резерв: по всем учебным предметам



В январе и феврале 2022 года для обучающихся 9-х классов будут 

проводиться тренировочные мероприятия по предметам: 

русский язык,

 математика, 

география, 

литература, 

обществознание, 

Физика.

Участниками тренировочных мероприятий являются все обучающиеся 9-х 

классов, выбравшие данный предмет для прохождения ГИА-9.

Для назначения обучающегося на тренировочное мероприятие по 

соответствующему предмету он должен быть назначен на экзамен ГИА-9 

не позднее 12:00 23.12.2021.

С 23.12.2021 по 01.03.2021 участник ГИА-9 может изменить выбранные 

экзамены, но участвовать в тренировочных мероприятиях по данным 

предметам не будет.



Полезные ссылки

Официальный информационный портал         
ГИА-9 www.gia.edu.ru

Официальный информационный портал 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге
www.ege.spb.ru

Сайт школы  www.school571spb.ru

http://www.gia.edu.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.school571spb.ru/


ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ

Предметная область Учебный предмет Уровень

Русский язык и литература Русский язык Б

Литература У

Математика и информатика

М
а
те

м
а
ти

к
а

алгебра и начала математического 

анализа

Б

геометрия

Иностранные языки Иностранный язык (английский) У

Второй иностранный (немецкий) Б

Естественные науки Естествознание Б

Астрономия Б

Общественные науки История Б

Обществознание Б

Право У

География Б

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б

Основы безопасности жизнедеятельности Б

Предметы и курсы по выбору ЭК

Индивидуальный проект



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
Предметная область Учебный предмет Уровень

Русский язык и литература Русский язык Б

Литература Б

Математика и информатика

М
а
те

м
а
ти

к
а алгебра и начала математического 

анализа

Б

геометрия

Иностранные языки Иностранный язык (английский) У

Второй иностранный (немецкий) Б

Естественные науки Физика Б

Астрономия Б

Химия Б

Биология Б

Общественные науки История Б

Обществознание Б

География Б

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б

Основы безопасности жизнедеятельности Б

Предметы и курсы по выбору ЭК

Индивидуальный проект


