
Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов 

в 2022 году



Формы проведения 
государственной 

итоговой аттестации

Основной/единый 
государственный 

экзамен –
ОГЭ/ЕГЭ

Государственный 
выпускной 

экзамен - ГВЭ



Порядок проведения ГИА-9

2021/2022

Обязательные предметы: 

2 предмета по выбору 
(физика, химия, биология, история, 

география, информатика и ИКТ, 
иностранные языки, обществознание, 

литература)

русский язык
математика

Аттестат = успешные результаты ГИА 
по четырем учебным предметам



Г И А - 9 в  2022 году

Экзамены  по выбору 

выпускник определяет самостоятельно.

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями 

(законными представителями), 
подаёт  выпускник 

самостоятельно

не позднее 1 марта 2022 года  



Г И А - 11 в  2021 году

Экзамены  по выбору 

выпускник определяет самостоятельно.

Заявление о выборе экзаменов и их 

количестве, подписанное родителями 

(законными представителями),

подаёт  выпускник самостоятельно

не позднее 1 февраля 2021 года  



Участники государственной итоговой 

аттестации

К ГИА допускаются обучающиеся, 

имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана 

не ниже удовлетворительных.



Участники государственной итоговой 

аттестации

Решение о допуске к государственной 

итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательной 

организации и оформляется 

распорядительным актом образовательной 

организации не позднее 15 мая текущего 

года. 



Итоговое собеседование в 9 классе

9 февраля 2022 года состоится итоговое 

собеседование по учебному предмету 

«русский язык».



Итоговое собеседование
Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку 

навыков спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться 

около минуты.

Модель собеседования включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам 

собеседования, - это тексты о выдающихся людях России.

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 

минут. В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом 

непосредственно в процессе ответа по специально разработанным 

критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного 

языка.

Итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в

своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».



Итоговое сочинение в 11 классе

2 февраля 2022 года  состоится итоговое 

сочинение по учебному предмету 

«русский 

язык» (вторая волна).



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9
Основной период:

20.05.2022 – иностранные языки;

21.05.2022 – иностранные языки;

01.06.2022 – история, физика, биология, химия; 
27.05.2022 – обществознание;

07.06.2022 – биология, информатика и ИКТ, география, 

химия;

15.06.2022 – русский язык;

24.05.2022 – математика;

10.06.2022 – литература, физика, информатика и 

ИКТ, география.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

Резервные сроки основного периода:

27.06.2022 – все предметы, кроме русского языка 

и 

математики; 

28.06.2022 – русский язык;

29.06.2022 – все предметы, кроме русского языка 

и математики;

30.06.2022 – математика;

01.07.2022 – по всем предметам; 
02.07.2022 – по всем предметам.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 9
Дополнительный период (сентябрьские сроки): 

8 сентября - русский язык;

5 сентября - математика,

12 сентября - история, биология,  физика, география;

15 сентября - обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература, иностранные языки;

Резервные сроки дополнительного периода:

21 сентября - русский язык;

22 сентября - по всем предметам, кроме русского языка 

и математики;

20 сентября - математика,

23 сентября - по всем предметам, кроме русского языка 

и математики;

24 сентября – по всем предметам.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11

Основной период: 
26.05.2022 – география, литература, химия; 
30.05.2022, 31.05.2022 – русский язык;

02.06.2022 – математика  П;

03.06.2022 - математика Б
06.06.2022 – история, физика;

09.06.2022 – обществознание;

14.06.2022 – иностранные языки (кроме «Говорение»), 

биология;

16-17.06.2022 – иностранные языки («Говорение»); 
20-21.06.2022 –информатика и ИКТ.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11

Резервные сроки основного периода:

23.06.2022 – русский язык; 

30.06.2022 – история, физика;

24.06.2022 – география, литература иностранные языки 

(«Говорение»);

27.06.2022 – математика Б,П;

28.06.2022 – иностранные языки (кроме «Говорение»), 
биология, информатика  и ИКТ; 

29.06.2022 – обществознание, химия;

02.07.2022 – по всем предметам.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 11

Дополнительный период (сентябрьские сроки):

5 сентября – математика Б; 
8 сентября - русский язык.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный 

предмет
Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Русский язык

235 минут

(3 часа 55 

минут)

Орфографические словари.

Аппаратура, которая может обеспечить 

качественное воспроизведение аудиозаписей 

с компакт-диска (формат аудиозаписи –

mp3).

Математика

235 минут

(3 часа 55 

минут)

На каждого участника экзамена:

Справочные материалы, содержащие 

таблицу квадратов двузначных чисел, 

основные формулы по алгебре и геометрии.

Разрешается использовать линейку. 

Калькуляторы на экзамене 

не  используются.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный предмет
Продолжительность

экзамена

Разрешенные 

дополнительные 

материалы и оборудование

История
180 минут

(3 часа)
Не используются.

Обществознание
180 минут

(3 часа)
Не используются.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный 

предмет

Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Литература
235 минут

(3 часа 55 минут)

Книги с текстами художественных 

произведений и сборники лирики, в которых не 

должно быть вступительных статей и 

комментариев 

Пользование личными текстами 

художественных произведений и сборниками 

лирики участникам ГИА запрещено.

Физика
180 минут

(3 часа)

Инструкция по правилам безопасности.

На каждого участника экзамена:

Непрограммируемый калькулятор.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный 

предмет

Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Химия
120 минут

(2 часа)

- Инструкция по правилам безопасности (для каждой 

аудитории).

На каждого участника экзамена:

- «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева»;

- Таблица растворимости солей, кислот и оснований в 

воде;

- Электрохимический ряд напряжений металлов (ИК 

участника ОГЭ).

- Непрограммируемый калькулятор.

Биология 180 минут

(3 часа)

На каждого участника экзамена:

- линейка;

- карандаш;

- непрограммируемый калькулятор.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный предмет

Продолжител

ьность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

География 120 минут

(2 часа)

На каждого участника экзамена:

- географические атласы для 7, 8 и 9

классов

- непрограммируемый калькулятор;

- линейка.

Информатика 

и ИКТ

150 минут

(2 часа 30 

минут)

- Инструкция по правилам безопасности

(для каждой аудитории);

- 1 резервный компьютер.

На каждого участника экзамена:

- Компьютер.

Для выполнения задания 19 необходима

программа для работы с электронными

таблицами.

На  компьютере должны быть

установлены знакомые участникам

экзамена программы.



Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам

Учебный предмет
Продолжительность

экзамена

Разрешенные дополнительные 

материалы и оборудование

Иностранный 

язык

120 минут 

(2 часа на 

выполнение 

письменной части 

работы)

+ 6 минут

(на устный

ответ).

Общее время на

проведение

экзамена

не должно

превышать 360

минут

(6 часов)

- Инструкция по правилам

безопасности (для каждой

аудитории);

- Компьютер

В аудитории для проведения 

письменной части экзамена 

необходимо установить 

звуковоспроизводящее устройство 

(компьютер с колонками), 

обеспечивающее качественное 

воспроизведение аудиозаписи в 

формате МР3.



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации 

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт и 

пропуск.

С собой иметь черную гелевую ручку, 

дополнительные устройства и материалы, 

используемые по отдельным предметам, в соответствии 

с перечнем, ежегодно утверждаемым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации.
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•ППЭ оборудуются стационарными и

переносными металлоискателями,

средствами видеонаблюдения;



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации 

Во время экзамена обучающиеся должны 

соблюдать установленный порядок проведения 

экзамена и следовать указаниям организаторов. 

Во время экзамена обучающиеся не должны 

общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории. 



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации 

В аудиториях во время проведения экзаменов 

обучающимся и лицам, привлекаемым к 

проведению экзаменов, запрещается использовать 

средства связи, а также следующие средства 

обучения и воспитания: 
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Проверка экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации и их оценивание

По решению экзаменационной комиссии 

повторно допускаются к сдаче государственной 

итоговой аттестации в текущем году по 

соответствующему учебному предмету следующие 

обучающиеся: 



Проверка экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации и их оценивание

* получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по двум из учебных 

предметов в 9 классе и не набравшие проходных баллов 

по русскому языку и математике в 11 классе; 

* не сдававшие экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); 

* не завершившие выполнение экзаменационной работы 

по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные  документально);



Проверка экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации и их оценивание

Если в отношении обучающегося был установлен 

факт неоднократного нарушения им установленного 

порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, то экзаменационные комиссии вправе 

принять решение об отказе такому обучающемуся в 

повторной сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам в текущем году.



Утверждение, изменение и (или) аннулирование 

результатов государственной итоговой аттестации

Обучающимся, не прошедшим ГИА или 

получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам в 9 классе, либо 

получившим  повторно неудовлетворительный результат 

по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, будет предоставлено право повторно сдать 

экзамены по соответствующим учебным предметам не 

ранее 1 сентября текущего года.



Прием и рассмотрение апелляций

В целях обеспечения права на объективное 

оценивание обучающимся предоставляется право подать 

в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную 

комиссию. 



Прием и рассмотрение апелляций

При рассмотрении апелляции могут присутствовать 

обучающийся и (или) его родители (законные 

представители), а также общественные наблюдатели.



Прием и рассмотрение апелляций

Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по 

учебному предмету обучающийся подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету уполномоченному представителю 

экзаменационной комиссии, не покидая 

образовательной организации 



Прием и рассмотрение апелляций

При удовлетворении апелляции результат экзамена, 

по процедуре которого обучающимся была подана 

апелляция, аннулируется и обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по данному 

учебному предмету в другой день, предусмотренный 

расписанием государственной итоговой аттестации. 



Прием и рассмотрение апелляций

Апелляция о несогласии с выставленными баллами

может быть подана в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов государственной итоговой 

аттестации по соответствующему учебному предмету. 



Прием и рассмотрение апелляций

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами непосредственно в 

конфликтную комиссию или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в 

установленном порядке к государственной итоговой 

аттестации. Руководитель образовательной организации, 

принявший апелляцию, должен незамедлительно 

передать ее в конфликтную комиссию.



Прием и рассмотрение апелляций

По результатам рассмотрения апелляции о 

несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении других 

баллов. 



Утверждение, изменение и (или) аннулирование 

результатов государственной итоговой аттестации

Удовлетворительные результаты государственной 

итоговой аттестации по четырем учебным предметам 

являются основанием выдачи обучающимся документа 

об образовании - аттестата об основном общем 

образовании в 9 классе.



АТТЕСТАТ 9 КЛАСС

 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и

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.

 Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным

предметам выставляются на основе годовой отметки

выпускника за 9 класс.



АТТЕСТАТ 11 класс

Удовлетворительные результаты (не ниже 

минимального количества баллов) 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике, независимо от 

результатов по другим экзаменам,  являются 

основанием выдачи обучающимся документа 

об образовании - аттестата об среднем общем 

образовании в 11 классе.




