
Государственная итоговая 

аттестация выпускников 2022 
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Кто допускается к экзаменам? 

К  ГИА  допускаются учащиеся, не имеющие  

академической задолженности и  

в полном объеме выполнившие учебный план. 

(п.9  Порядка проведения государственной итоговой   

аттестации по образовательным программа основного 

общего образования) 
 

    Обучающиеся имеющие годовые  

отметки  по всем предметам учебного 

плана за 9 класс  

    не ниже удовлетворительных. 
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Какие сдаем экзамены? 

В 2021- 2022 учебном  году  

для получения аттестата 

необходимо сдать 4 экзамена: 

 

2 обязательных экзамена – 

Русский язык   и  математика 

и два предмета по выбору: 

    литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранный язык, 

информатика. 

    Результаты всех экзаменов влияют на получение 

аттестата. 
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Даты проведения экзаменов 

19 мая (четверг)  

Английский  язык – сш.№22 

(письменно)  

20 мая (пятница) 

Английский  язык – 

гимназия№10 

(устно) 
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Даты проведения экзаменов 

23 мая (понедельник)  

Математика -9а,9б 

          

24 мая (вторник) 

Математика – 9в, 9г    

СШ. №43 
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Даты проведения экзаменов 

27 мая (пятница)  

Обществознание – 22 ч-ка 

          

28 мая (суббота) 

Обществознание – 25 ч-к 

СШ. №27 
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Даты проведения экзаменов 

1 июня (среда)  

Биология – 20 ч-к – сш.№11 

Физика – 9 ч-к     – сш. №48 

История – 1 ч-к   - сш.№49 
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Даты проведения экзаменов 

7 июня (вторник)  

Русский язык -9а,9б 

          

8 июня (среда) 

Русский язык – 9в, 9г    

СШ. №43 
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Даты проведения экзаменов 

15 июня (среда)  

Химия – 18 ч-к – сш.№43 

Биология – 8 ч-к  – сш. №11 

ИКТ -  22 ч. - сш.№36 

ИКТ -  21 ч. - сш.№27 
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Даты проведения экзаменов 

22 июня (среда)  

Литература – 3 ч-ка – сш.№42 

География – 25 ч-к – сш. №27 

ИКТ -  33 ч. - сш.№36 
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Щадящий режим 

     В форме государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов участвуют только  

    дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ  

    при наличии соответствующих документов 

(справка МСЭ или рекомендации ПМПК) 

    

(п.9  Порядка проведения государственной итоговой   аттестации 

по образовательным программа основного общего образования) 
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Даты проведения экзаменов 

ГВЭ 

23 мая (понедельник)  

Математика – 4 ч-ка  

7 июня (вторник)  

Русс. язык – 4 ч-ка  

сш.№33 
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Даты проведения экзаменов 

Резервные дни 

28 июня (вторник)  

            русский язык 

               30 июня (четверг)  

                                математика 

27 июня и 29 июня (понедельник, среда) 

По всем учебным предметам, кроме 

русского языка и математики. 
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Даты проведения экзаменов 

Резервные дни 

1 июля и 2 июля (пятница-суббота) 

По всем учебным предметам 

20 сентября (вторник)  

        математика 

21 сентября (среда)  

                 русский язык 
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Продолжительность экзаменов 

      

 

     Математика, русский язык, 

      литература–   3 часа 55 минут 

    Физика, обществознание, история, 

    биология, химия – 3 часа 

    Информатика, география – 2 часа 30 минут 

    Ин. язык (письменно) – 2 часа 

    Ин. язык («Говорение») – 15 минут 

     На подготовительные мероприятия выделяется до 30минут,  

которые не включаются в  продолжительность экзамена. 
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Чем можно пользоваться? 

      

Русский язык – орфографический словарь 

Математика – линейка, справочные    

     материалы  

Физика – линейка, непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное оборудование 

 

Химия - непрограммируемый калькулятор, 

лабораторное оборудование, таблицы 
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Чем можно пользоваться? 

      

Биология – линейка, непрограммируемый  
     калькулятор 

 

Литература -  орфографический словарь,  
   полные тексты произведений 

 

География - линейка, атласы 7-9 классы,      
непрограммируемый  калькулятор 

     

Иностранный язык и ИКТ используется   
     техника 

17 
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Повторная сдача экзамена 

    Повторно к сдаче ГИА по решению ГЭК 

допускаются обучающиеся: 

 1. получившие на ГИА неудовлетворительный 

результат не более чем по двум учебным 

предметам 

2. не явившиеся на экзамен по уважительным 

причинам 

 3. не завершившие выполнение экзаменационной 

работы по уважительным причинам 

    Уважительные причины – болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально 

   (п.30 Порядка проведения государственной итоговой   аттестации 

по образовательным программа основного общего образования) 
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Результаты ГИА 

     Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным и выбранным 

учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта РФ 
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Если «2» больше, чем по двум учебным 
предметам или повторно «2» 

   Обучающиеся:                                                     

   -  не прошедшие ГИА  

   - получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум предметам 

  - получившие повторно неудовлетворительный 

результат в дополнительные сроки 

 

    получают право пройти ГИА по соответствующему 

предмету не ранее чем 1 сентября. 

 

   (п.76 Порядка проведения государственной итоговой   аттестации 

по образовательным программа основного общего образования) 
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Не прошедшие ГИА 

     п.61 Порядка проведения государственной итоговой   

аттестации по образовательным программа основного 
общего образования 

     Указанные обучающиеся по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптивным 

образовательным программа в соответствии с 

рекомендациями ПМПК либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

    статья 60. п.12. ФЗ «Об образовании в РФ» 

    Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим…неудовлетворительные результаты... 

     выдается справка об обучении по образцу 

самостоятельно установленному организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 
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Итоговая отметка 

Среднее арифметическое 

годовой отметки и 

 отметки, полученной на 

экзамене 
При округлении средней арифметической 

итоговой отметки дробная часть не 

учитывается. Если она меньше 0,5, и 

округляется в сторону более высокого 

балла, если дробная часть больше или 

равна 0,5. 
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Прибытие на ППЭ 

 

Не менее чем за 45 минут до начала экзамена 

с сопровождающими     

(классный руководитель)     

     

Без сотовых 

 телефонов 

23 
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Что иметь с собой? 

  ПАСПОРТ 

 ДВЕ ЧЕРНЫХ ГЕЛИЕВЫХ РУЧКИ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ  

 ПИТАНИЕ (при необходимости) 

 ВОДА 
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Во время экзамена запрещается 

 Разговоры  

 Вставания с места  

 Пересаживания  

 Обмен любыми материалами и предметами 

 Пользование сотовыми телефонами и др. 
средствами связи и информационными 
носителями 

 Пользование справочными материалами 
(кроме разрешенных)  

 Хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения 
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Если нужно выйти в туалет 

 

- оставили бланк ответов на столе 

  - сказали организатору и вышли   

-  дежурный провожает до туалета, медпункта 

-  если по дороге пользуетесь телефоном, то в 
аудиторию не возвращаетесь 
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Нарушение требований 

  

Участники ОГЭ,  

нарушившие указанные требования  

или порядок проведения ОГЭ, 

 удаляются с экзамена. 

 

Результаты по 

решению ГЭК 

аннулируются 
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Результаты  ГИА 

 Обработка и проверка экзаменационных работ 

занимает не более 10 рабочих дней 

 

 Полученные результаты в первичных баллах 

РЦОИ переводит в пятибалльную систему 

оценивания. 

 

 Ознакомление обучающихся с полученными 

результатами ГИА осуществляется не позднее 

трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК. 
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Апелляции 

    

   Учащиеся и родители имеют право подать  

    апелляцию в конфликтную комиссию о 
несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) в течении двух рабочих со дня 
объявления результатов. 

  

    По процедуре проведения экзамена 
апелляция подаётся в ППЭ в тот же день 
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Награждение выпускников 

 

«Аттестат особого образца» 
  

 

У учащихся, закончивших год на «5»  

и сдавших все экзамены на «5». 
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Режим дня в период экзаменов 

1.Строгий контроль со стороны родителей. 

2.Вовремя разбудить. 

3. Оставить ключи. (Случайно не закрыть дома). 

4. Утром обязательно позавтракать. 

5. Не пить лишних таблеток. 

6. Вовремя предупредить в школе о плохом 

самочувствии. 

7. Много не загорать и не купаться. 

8. Внешний вид на экзамене согласно  школьной 

форме.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=4&img_url=http://26320-009georg.edusite.ru/images/p11_ege23.jpg&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-1038-fh-598-pd-1&p=4&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B %D0%BA %D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BC&noreask=1&pos=123&rpt=simage&lr=14


             Ответственный за ГИА 

                   Кравченко Эмма  

                                      Георгиевна               

                               т. р. 50-73-61 

                                 8-906-553-16-18 
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     Удачи! 

        Терпения! 

 

Положительных 

 результатов! 
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