
ЧТО ТАКОЕ ГИА-9 

(ОГЭ)?

ГИА 9 - 2022



Государственная итоговая аттестация — это

основной обязательный вид экзамена в 9 классе. Служит

для контроля знаний, полученных учащимися за 9 лет, а

также для приёма в учреждения среднего профессионального

образования (колледжи и техникумы).

Оценивается на региональном уровне. После

экзаменов ученикам выдают аттестаты о получении

основного общего образования. Учащиеся, окончившие 9

класс с отличием, получают аттестаты особого образца.

Освоение образовательных программ основного

общего образования завершается обязательной

государственной итоговой аттестацией по русскому

языку, математике и двум предметам по выбору

учащегося.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82


ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

Участники ГИА-9

К ГИА-9 допускаются учащиеся, не имеющие

академической задолженности и в полном объеме

выполнившие учебный план (имеющие годовые

отметки по всем учебным предметам учебного

плана за IX класс не ниже удовлетворительных).

http://www.edu.ru/documents/view/62958/


ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

ОГЭ – это форма государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного

общего образования. При проведении ОГЭ

используются контрольные измерительные материалы

стандартизированной формы.

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных

экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,

билетов.



Участники ГВЭ

При подаче заявления учащиеся 

предъявляют:

 выпускники с ОВЗ – рекомендации ПМПК

 дети-инвалиды – оригинал или заверенную в

установленном порядке копию справки,

подтверждающей факт установления

инвалидности, выданной федеральным

государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.

 учащиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды, инвалиды;

 учащиеся в учреждениях,        

исполняющих наказание в 

виде лишения свободы;

учащиеся в специальных

учебно-воспитательных

учреждениях закрытого 

типа.



ЧТО СДАЕМ?

ГИА 9 - 2022



Модель итогового собеседования 9 классов по русскому языку 

Прохождение итогового собеседования для выпускников 

9 классов в 2022-2023 учебном году является допуском к 

государственной итоговой аттестации.
Итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков 

спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться 1-2 минут.

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.

На выполнение работы каждому участнику отводиться около 15 мин.
В процессе проведения собеседования будет ведется аудиозапись.

Оценка выполнения заданий работы осуществляется экспертом

непосредственно в процессе ответа по специально разработанным

критериям с учетом соблюдения норм современного русского

литературного языка.

Оцениваться по системе «зачет»/«незачет».



Даты проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

в 9-х классах в 2022-2023 учебном году

8 февраля 2023

Даты для пересдачи

15 марта 2022

15 мая 2022



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ 

ОГЭ -2023



Выбранные учащимся учебные

предметы указываются в заявлении,

которое подается в образовательную

организацию до 1 марта текущего

года.

Учащиеся вправе изменить

(дополнить) перечень указанных в

заявлении экзаменов только при

наличии у них уважительных причин

(болезни или иных обстоятельств,

подтвержденных документально).

Результаты, полученные на

ГИА-9 по влияют на итоговую

отметку, выставляемую в аттестат об

основном общем образовании

(аттестат), а также на получение

аттестата.

1. Физика

2. Химия

3. Биология

4. Литература

5. География

6. История

7. Обществознание

8. Иностранные языки 

(английский, французский, 

немецкий и испанский языки)

9. Информатика и ИКТ



Предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-22 23-28 29-33

Математика 0-7 8-14 15-21 22-31

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43

Биология 0-12 13-24 25-35 36-45

География 0-11 12-18 19-25 26-31

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40

Обществознание 0-13 14-22 23-29 30-35

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39

История 0-9 10-19 20-27 28-34

Информатика и ИКТ 0-4 5-10 11-16 17-19

Иностранные языки 0-28 29-45 46-57 58-68

* Рекомендации ФИПИ



Школа – для успешной сдачи ОГЭ:

Курсы внеурочной деятельности направлены на 

подготовку к ОГЭ.

Дополнительные занятия по математике из 

образовательного компонента учреждения –

«Прикладная математика».

Репетиционный школьный ОГЭ по материалам 

сайта ФИПИ.

Региональное диагностическое тестирование.

Тестирование на сайте РЕШУ ОГЭ (он-лайн).



Сайт МАОУ «СОШ № 85» http://school85.info



www.fipi.ru

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы,  открытый 

банк заданий ОГЭ

публикуются  на  сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru/


Нормативные документы ГИА 

публикуются на сайте «Официальный 

информационный портал ГИА» 

( )

Документы, регламентирующие 

проведение ГИА-9 на региональном 

уровне публикуются на сайте «Областной 

центр мониторинга качества  

образования» г. Кемерово 

(http://ocmko.ru)

Документы, методические материалы, 

сопровождающие ГИА-9 на 

официальном сайте «Научно-

методический центр» г. Кемерово 

(http://nmc-kem.ucoz.ru)

http://gia.edu.ru/
http://ocmko.ru/
http://nmc-kem.ucoz.ru/


Ознакомление с результатами 

ОГЭ и ЕГЭ в личном кабинете

https://results.ocmko.ru/

https://results.ocmko.ru/

