
 

 
 

   
  

 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ 
«О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования» 
 

 



Школьников, которым в 2021-2022 учебном году 
предстоит заканчивать 9 класс, уже сегодня 
волнуют вопросы, будет ли в 2021 году ОГЭ и какие 
новшества готовит для выпускников ФИПИ. 

 



Допуск к ГИА-9 в 2022 году 

 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9): 
• завершает освоение основных образовательных программ; 
• является обязательной для всех выпускников 9-ых классов; 
• влияет на получение аттестата об основном общем 

образовании. 
 

  

К ГИА-9 допускаются обучающиеся: 
• не имеющие академической задолженности; 
• имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за 9 

класс не ниже удовлетворительных; 
• имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку.  
 



Формы и периоды ГИА-9 

 
 

Основной государственный экзамен (ОГЭ): 
• для обучающихся образовательных организаций; 
• с использованием контрольно-измерительных 

материалов (КИМ); 
• формат экзамена приближен к формату ЕГЭ. 

 
 
 
 

 
 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ): 
• для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей 
инвалидов и инвалидов; 

• с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов; 

• в письменной или устной форме. 
 
 
 



Продолжительность ОГЭ 
математика, русский язык 
 - 3 часа 55 минут (235 минут); 
 



Правила поведения на экзамене 

oЭкзаменационная работа выполняется самостоятельно. 
o  На рабочем столе может находиться: ручка (2 шт.), документ, 

удостоверяющий личность, разрешенные средства. 
o  Нельзя: 
-  общаться друг с другом,  
-  перемещаться по аудитории, 
-  иметь при себе средства связи. 

При нарушении правил составляется акт  и обучающийся 
удаляется.   

Акты об удалении направляются в ГЭК 



Во время экзамена участником запрещено:  
Согласно п. 55  

Порядка 
проведения 

 ГИА-9 
Наличие справочных 

материалов, письменных 
заметок и иных средств 

хранения и передачи 
информации 

наличие средств 
связи, фото-, аудио-, и 
видеоаппаратуры   

Удаление с 
экзамена  

Аннулирование результатов 
экзамена с возможностью 
пересдачи  в дополнительный 
период в сентябре 

Составление протокола об 
административной ответственности 
(если участнику ГИА на момент  
проведения экзамена исполнилось 
16 лет) 



 
 
 
 
 
Какими средствами обучения можно пользоваться при 
проведении ОГЭ 
 Математика – линейка, справочные 

материалы выдаются вместе с 
экзаменационными материалами.    

Русский язык - орфографический словарь 
выдается организаторами.  

 



Обучающиеся, удаленные с экзамена за 
нарушение установленного порядка 
проведения ГИА, повторно к сдаче 

экзаменов в текущем году по 
соответствующим предметам  

не допускаются 



Апелляции 

• О нарушении установленного порядка проведения ГИА (в день 

проведения экзамена, не покидая ППЭ). Рассмотрение -  в течение 

двух рабочих дней; 

• О несогласии с выставленными баллами (в течение двух рабочих 

дней со дня получения результатов).  

•Конфликтная комиссия принимает решение: 

•об отклонении апелляции; 

• об удовлетворении апелляции. 



Открытый банк заданий ОГЭ  
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  

 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


 

 
 
 

 



Сайты в помощь Информационные источники  Адрес  

Официальный сайт Федерального 
центра 

Тестирования 
 

www.rustest.ru  

Сайт Регионального центра обработки 
информации  

http://rcoi.mcko.ru/gia-9-ogegve/  

Официальный информационный портал 
ОГЭ  

http://gia.edu.ru/ru/  
  

Федеральный институт 
педагогических измерений  http://fipi.ru/   

http://www.rustest.ru/
http://rcoi.mcko.ru/gia-9-oge-gve/
http://gia.edu.ru/ru/
http://fipi.ru/


 Удачи на 
экзаменах! 
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