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Подготовка к проведению ГИА 
в 2022 году



ГИА – 9
Нормативное  обеспечение
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Федеральный закон 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приказы Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 



Заявление на ГИА
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Сроки: 9 класс - до 1 марта

( до 18 декабря определиться ТОЧНО С ВЫБОРОМ ЭКЗАМЕНОВ)

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

Заявителем может быть
- обучающийся лично на основании документа, удостоверяющего его личность
- родитель (законный представитель) на основании документа, 
удостоверяющего его личность
- уполномоченное лицо на основании документа, удостоверяющего его 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности

В заявлении указываются:
• форма (формы) ГИА
• выбранные учебные предметы



ГИА – 9

• К  ГИА допускаются обучающиеся не 
имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный 
план или получившие отметки не ниже 
удовлетворительных на промежуточной 
аттестации

• Успешно сдавшие устное собеседование 
по русскому языку

• Защита итогового индивидуального 
проекта
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ГИА – 9

• обязательные экзамены по русскому языку 
и математике;

• обязательные экзамены по выбору по 
двум учебным предметам (физика, химия, 
биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные 
языки (английский, французский, немецкий 
и испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ)).
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ОКТЯБРЬ 2021
ГБОУ лицей № 179 Проводит бумажную выверку 
регистрационных данных обучающихся:

• Фамилия

• Имя

• Отчество

• Пол

• Дата рождения

• Серия и номер документа, удостоверяющего личность 
(паспорт РФ)

• СНИЛС

Выверки должны быть проверены и подписаны самими 
обучающимися

Правительство Санкт-Петербурга                                                       Комитет по образованию



Техническое сопровождение ГИА в 2021-2022 
году 

Сбор данных 
Октябрь 
• Регистрация на итоговое сочинение в декабре 
• Выверка регистрационных данных 9х, 11х и 12х 
классов 
• Утверждение тем и руководителей ИИП

Ноябрь 
• Регистрация на итоговое сочинение в декабре 
• Предварительный выбор экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 
• Выверка назначения на итоговое сочинение в декабре 
• Сбор сведений о ППЭ и аудиторном фонде 



Декабрь 
• Регистрация на итоговое собеседование в феврале 
• Регистрация на экзамены ГИА-9 и ГИА-11 
• Предварительная выверка назначения на экзамены ГИА-
11 

Январь 
• Выверка назначения на итоговое собеседование в 
феврале 
• Регистрация на экзамены ГИА-9 и ГИА-11 
• Итоговая выверка назначения на экзамены ГИА-11 
• Предварительная выверка назначения на экзамены 
ГИА-9

Техническое сопровождение ГИА в 2020-2021 
году 

Сбор данных 



Февраль 
• Итоговое собеседование по русскому языку ГИА-9 
• Регистрация на экзамены ГИА-9 
• Итоговая выверка назначения на экзамены ГИА-9 
• Сбор сведений о членах ГЭК и сотрудниках ППЭ 
• Выверка аудиторного фонда ППЭ 
• Распределение участников ГИА-11 по ППЭ 

Март
• Досрочный этап ГИА-11 (начало) 
• Распределение участников ГИА-9 по ППЭ 
•Предзащита итогового индивидуального проекта

Техническое сопровождение ГИА 
в 2021-2022 году 

Сбор данных 



Техническое сопровождение ГИА 
в 2021-2022 году 

Сбор данных 
Апрель 
• Досрочный этап ГИА-11 (окончание) 
• Досрочный этап ГИА-9 (начало) 
•Защита итогового индивидуального проекта
• Выверка назначения на итоговое сочинение в мае 

Май 
• Итоговое сочинение 
• Досрочный этап ГИА-9 (окончание) 
• Выверка допуска на экзамены ГИА-11 
• Основной этап ГИА-9 и ГИА-11 (начало) 
Июнь 
• Основной этап ГИА-9 и ГИА-11 (окончание) 



Формы   ГИА-9

ОГЭ ГВЭ

Государственная 
итоговая аттестация

Контрольные измерительные 
материалы (КИМ) -

комплексы заданий 
стандартизированной формы

Письменные и устные экзамены 
с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

- для обучающихся 
образовательных организаций; 
- для лиц, освоивших ОП 
ООО в форме семейного 
образования и допущенных 
в текущем году к ГИА

- для обучающихся
специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа;
- обучающихся образовательных
организаций за пределами РФ;
- обучающихся с ОВЗ, инвалидов
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 
и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением ОГЭ 
по иностранным языкам (раздел "Говорение« - продолжительность экзамена 
увеличивается на 30 минут ).

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды -
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Проведение ГИА 
для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 



Порядком предусмотрено, что такие участники 
экзаменов проходят ГИА-9 либо по 4 учебным 
предметам, 

либо по 2-м обязательным учебным предметам.

Проведение ГИА 
для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 



Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 
Санкт-Петербурга
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График приема документов:
с 1 октября 2021 года по 26 февраля 2022 года.

Режим приема документов:
понедельник с 9:30 до 20:00 (технический перерыв с 14:45 до 15:15), 
кабинет №209 
Телефон для справок: 764-57-56 (звонить только по понедельникам!)
Телефон регистратуры ГБОУ ЦДК: 314-13-12
Адрес ГБОУ ЦДК: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.46, лит.А.

Официальный сайт ГБОУ ЦДК: http://www.gmpmpk.ru/
Электронная почта ГБОУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru

Информация на сайте ege.spb.ru о прохождении ГИА детьми с ОВЗ
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310

Справку необходимо предоставить в лицей № 179 не позднее, чем за 
16 дней до экзаменов (Итогового собеседовани)

mailto:gmpmpkspb@mail.ru
http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=80&Itemid=310




Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего образования (ГИА-9)

•четыре экзамена – два обязательных (русский язык 
и математика) и два по выбору; 
•    результаты экзаменов по выбору будут 
учитываться при выдаче аттестата. 

п. 4 Порядка ГИА-9 (приказ Минобрнауки РФ № 1394 от 25.12.2013) ГИА 
включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 
(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 
обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский 
языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). 



ГИА - 9 
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В 2021-2022 учебном году русский 
язык 

в 9-х классах будут сдавать в два этапа: 

собеседование (устная часть); 
письменная часть 



ГИА - 9 
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Собеседование

Основной срок 9 февраля 2022 года

Дополнительные сроки

9 марта 2022 года 16 мая 2022 года



ГИА - 9 
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Собеседование

В 2021-2022 учебном году будет обязательной частью экзамена 

для всех регионов РФ. 

Перед экзаменуемым ставят всего 4 задачи: 

Выразительно прочитать текст.

 Пересказать прочитанное с интеграцией цитаты. 

Построить монологическое высказывание с опорой на 

предложенный план.

 Принять участие в диалоге на выбранную тему.



ГИА - 9 
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Собеседование
Длится собеседование всего 15 минут. 
За устный экзамен не будут выставлять 

оценки. 
Результат собеседования оценивается по 

принципу «зачет» или «незачет». 



ГИА - 9 
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Собеседование

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 
языку в дополнительные сроки в текущем учебном году 
следующие обучающиеся:
- 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.



ГИА - 9 
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Собеседование

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 
языку в дополнительные сроки в текущем учебном году 
следующие обучающиеся:
- 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.
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Собеседование
Перескажите прочитанный Вами текст, включив в 

пересказ слова С. П. Королёва, выдающегося 

конструктора и учёного, о Ю. А. Гагарине:

«Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный 

мир. Но только ли это? Думается, Гагарин 

сделал нечто большее – он дал людям веру в их 

собственные силы, в их возможности, дал силу 

идти увереннее, смелее…»



ГИА - 9 
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Собеседование



ГИА - 9 
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Собеседование



выполняется учащимся в рамках одного или 
нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную)



Индивидуальный итоговый проект
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с

нескольких сторон:

продукт как материализованный результат, 

процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование 
и развитие метапредметных и личностных результатов 
обучающихся

Процесс Продукт Защита проекта



Тип проекта

Практико-ориентированный

Исследовательский

Информационный

Творческий

Игровой или ролевой



• Обучение планированию (учащийся должен уметь чётко

определить цель, описать шаги)

• Формирование навыков сбора и обработки информации,

материалов (уметь выбрать подходящую информацию, правильно

её использовать)

• Развитие умения анализировать, развивать креативность и

критическое мышление

• Формировать и развивать навыки публичного выступления

• Формирование позитивного отношения к деятельности

(проявлять инициативу, выполнять работу в срок в соответствии с

установленным планом).

Выполнение обязательно для каждого учащегося 9 классов, 

Проект может быть только индивидуальным

ИИП задачи:



Индивидуальный проект: результат (продукт)

• письменная работа

(эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, бизнес-

план, стендовый доклад и др.)

• художественная творческая работа

(в области литературы, музыки, изобразительного

искусства, экранных искусств), представленная в виде

прозаического или стихотворного произведения,

инсценировки, художественной декламации, исполнения

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие

• отчётные материалы по социальному проекту, которые

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты



• Подготовительный этап (сентябрь-октябрь):

выбор темы и руководителя проекта

• Основной этап (ноябрь-февраль):

разрабатывается план реализации, изучение

литературы, анализ информации, выбор способа

представления результатов, оформление работы,

предварительная защита проекта

• Заключительный (апрель):

защита проекта.

Индивидуальный проект: основные этапы
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 

2021-2022 

три периода для сдачи экзаменов: 

предварительный (в марте); 

основной (конец мая – начало 

июня); 

осенняя пересдача (в сентябре). 



•20 мая (пятница) — иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский);

•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 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

а также география, химия;

•10 июня (пятница) — литература, физика, информатика 

и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

география;

•15 июня (среда) — русский язык.

Основной период



Информация для участников ГИА

и их родителей / законных представителей
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Очень важно!

Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по

предмету, иметь и использовать на экзамене

запрещено, в том числе:

•мобильные телефоны или иные средства связи;

•любые электронно-вычислительные устройства;

•фото, аудио и видеоаппаратуру;

•справочные материалы и письменные заметки;

•иные средства хранения и передачи информации.



Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения 

ГИА, удаляются с экзамена. Для этого организаторы, руководитель ППЭ 

или общественные наблюдатели приглашают членов ГЭК, которые 

составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ.

Административные штрафы:

на граждан в размере от 3000 руб. до 5000 руб.;

на должностных лиц от 20000 руб. до 40000 руб.;

на юридических лиц от 50000 руб. до 200000 руб.

За нарушение порядка проведения ЕГЭ:

удаление участника ЕГЭ из ППЭ;

аннулирование результатов;

штраф.

Во всех случаях участники ЕГЭ, нарушившие порядок, удаляются с 

экзаменов без права пересдачи в текущем году.



Участники ГИА - выпускники текущего
учебного года, получившие
неудовлетворительный результат не
более, чем по двум из обязательных
предметов, могут быть допущены, по
решению ГЭК, повторно к сдаче
экзамена по данному предмету в
текущем году.
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ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 

местному времени.

На экзамены обязательно взять с собой паспорт

Продолжительность ОГЭ

по математике, русскому языку, литературе составляет 3 

часа 55 минут (235 минут); 

по физике, обществознанию, истории, биологии, химии –

3 часа (180 минут); 

по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), географии –

2 часа 30 минут (150 минут);

иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение») –

2 часа (120 минут);

по иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение») – 15 минут;



http://gia.edu.ru



http://www.ege.spb.ru



Результаты ОГЭ 
публикуются на сайте
http://www.ege.spb.ru



http://www.ege.spb.ru



Тренировочные мероприятия ГИА-9

Даты проведения – январь – февраль 2022

Предметы – РУС, МАТ, ГЕО, ЛИТ, ОБЩ, ФИЗ, НЕМ, 
ФРА, ИСП

Участники – все учащиеся 9-х классов, выбравшие 
этот предмет для сдачи ГИА-9


