
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ

АТТЕСТАЦИЯ 

9 класс

2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД



ГИА (ОГЭ)- 2022

Аттестат

Аттестат об основном общем 
образовании

Аттестат об основном общем 
образовании с отличием

ГИА

Русский язык

Математика
2 предмета по выбору

Допуск к ГИА

Итоговое собеседование по русскому 
языку 09.03.2022

Педагогический совет гимназии 
12.05.2022



Расписание ОГЭ 2022

Дата Предмет

19 мая 
четверг

Иностранные языки

20 мая 
пятница

Иностранные языки

23 мая 
понедельник

Математика 9А

24 мая 
вторник

Математика 9Б

27 мая 
пятница

Обществознание

1 июня
среда

История, физика, биология, химия

7 июня
вторник

Русский язык 9А

8 июня
среда

Русский язык 9Б

15 июня
среда

Биология, информатика и ИКТ, география, химия

22 июня
среда

Литература, физика, информатика и ИКТ, география

4 июля – 9 июля резервные дни



Продолжительность ОГЭ 2022

❖Математика, русский язык, литература – 3 часа 55 минут;

❖Физика, обществознание, история, биология, химия – 3 часа;

❖Информатика и ИКТ, география – 2 часа 30 минут;

❖Иностранные языки – 2 часа 15 минут ( из них 2 часа на 

письменную часть, 15 минут на устную часть)



Разрешено использовать на экзамене, контрольной работе: 

Предмет Дополнительные материалы

Русский язык Орфографический словарь

Математика Линейка
Справочные материалы, содержащие основные формулы курса

Химия Непрограммируемый калькулятор
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 
растворимости солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд 

напряжений металлов, лабораторное оборудование

Физика Непрограммируемый калькулятор
Лабораторное оборудование

География Непрограммируемый калькулятор, линейка, географический атлас

Биология Непрограммируемый калькулятор, линейка

Литература Тексты художественных произведений, сборники лирики

Информатика и ИКТ Компьютерная техника

Иностранные языки Компьютерная техника, технические средства для воспроизведения 
аудиозаписей на компакт-дисках, гарнитура со встроенным микрофоном

Непрограммируемые калькуляторы:
а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos,
tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);
б) не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ к
сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).



Начало ОГЭ – 10.00

Вход в ППЭ – наличие документа, удостоверяющего личность 

(паспорта)

* В случае опоздания на экзамен участник допускается к сдаче 

ОГЭ, при этом время окончания экзамена не продлевается

Разрешено: 

•пользоваться орфографическим словарем при проведении ОГЭ по 

русскому языку

•пользоваться линейкой, справочными материалами, содержащими 

основные формулы курса математики при проведении ОГЭ по 

математике

•выход из аудитории по уважительной причине

Запрещено:

•иметь при себе мобильный телефон и пользоваться любыми 

другими техническими средствами

•умышленно портить бланки, оставлять себе бланки ответов, 

черновики, варианты КИМ

•вставать с места без разрешения организатора              





Проведение экзамена

ППЭ

• До входа в ППЭ оставить личные вещи

• На входе в ППЭ предъявить паспорт и определить аудиторию по  

спискам    распределения

• Занять рабочее место в соответствии с распределением (изменение не 

допускается)

• Прослушать инструктаж

• Получить экзаменационные материалы (КИМ, бланки ответов, 

черновики, дополнительные материалы)

• Проверить комплектность и качество печати (при обнаружении брака 

обратиться к организатору)

• Заполнить бланки и приступить к выполнению работы



Рабочий стол участника ОГЭ

Экзаменационные материалы

• КИМ

• Бланки ответов

• Черновик

Разрешенные дополнительные материалы

• Справочные материалы

• Лабораторное оборудование

Ручка 

Паспорт 



Участники ОГЭ имеют право на:

выход из аудитории по уважительной причине (в этом случае

все экзаменационные материалы сдаются организатору в

аудитории);

досрочную сдачу экзаменационных материалов;

прервать экзамен по уважительной причине (состояние здоровья).

В таком случае участник ОГЭ обязан обратиться к дежурному

медицинскому сотруднику, который зафиксирует в протоколе

причину досрочной сдачи экзаменационных материалов.



Участники ОГЭ не имеют право на:

• перемещение по аудитории и смену рабочего места;

• выход из аудитории без разрешения организатора;

• перемещение по ППЭ без сопровождения;

• общение друг с другом;

• вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных

материалов;

• фотографирование и распространение

экзаменнационных материалов.

Участники ОГЭ, допустившие нарушение установленного

порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена и результаты

работы по соответствующему предмету аннулируются.

(Административное правонарушение – штраф)



Пересдача ОГЭ

В резервные сроки основного периода (4 – 9 июля)

• участники ГИА основного периода, получившие 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

предметов

• участники ГИА, не явившиеся на экзамен в основной период по 

уважительным причинам, подтвержденным документально

• участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему 

предмету, но не завершившие выполнение работы по 

уважительной причине, подтвержденной документально

• участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему 

предмету, апелляции которых о нарушении Порядка 

удовлетворены

В дополнительный период (сентябрь):

• участники ГИА, не прошедшие ГИА по обязательным учебным 

предметам, или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному предмету



Порядок подачи апелляции

О нарушении порядка 
проведения ГИА

В день проведения экзамена, не 
покидая ППЭ

Член ГЭК

Конфликтная комиссия в течение 2 
рабочих дней

Решения:

1. Удовлетворение и аннулирование 
результатов, возможность сдачи 
экзаменов в другой день

2. Отклонение апелляции

О несогласии с 
выставленными баллами

В течение 2 рабочих дней со дня 
объявления результатов 

Конфликтная комиссия в течение 4 
рабочих дней

Решения:

1. Отклонение апелляции и 
сохранение баллов

2. Удовлетворение апелляции и 
выставление других баллов



Шкалы перевода баллов в отметки по 5-балльной шкале

Предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-22 23-28
из них не 
менее 4 

баллов за 
грамотность

29-33
из них не 
менее 6 

баллов за 
грамотность

Математика 0-7 8-14 
из них не 
менее 2 

баллов за 
выполнение 

задач по 
геометрии

15-21
из них не 
менее 2 

баллов за 
выполнение 

задач по 
геометрии

22-31
из них не 
менее 2 

баллов за 
выполнение 

задач по 
геометрии



Шкалы перевода баллов в отметки по 5-балльной шкале

Предмет «2» «3» «4» «5»

Английский язык 0-28 29-45 46-57 58-68

Обществознание 0-13 14-23 24-31 32-37

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40

Биология 0-12 13-24 25-35 36-45

Физика 0-10 11-22 23-34 35-45

Информатика и 
ИКТ

0-4 5-10 11-15 16-19



Порядок выставления оценок в аттестат

Русский язык

Итоговая отметка за 9 класс определяется как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметки и 

выставляется целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления

Математика

Итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

годовой отметки по алгебре, геометрии и экзаменационной отметки 

по математике и выставляется в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления



Информационная поддержка 
ГИА-9

https://ege.edu.ru

https://fipi.ru

https://gia.edu.ru

Телефоны «Горячей линии» ГИА-9   (8412) 

34-86-07, 56-27-09

Сайт Министерства образования  Пензенской 
области  http://minobr-penza.ru

Федеральные 
порталы и сайты

https://ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://ege.edu.ru/


Правила заполнения бланков ответов участников ОГЭ

Участники ОГЭ выполняют экзаменационные работы на бланках ОГЭ, формы 

и описание правил заполнения которых приведены ниже.

При заполнении бланков ОГЭ необходимо точно соблюдать настоящие

правила, так как информация, внесенная в бланки, сканируется и

обрабатывается с использованием специальных аппаратно-программных

средств.

При недостатке места для развернутых ответов на бланке ответов № 2

организатор в аудитории выдает дополнительный бланк ответов № 2.

Индивидуальный комплект участника ОГЭ

Бланк ответов № 1

Бланк ответов № 2 

КИМ

http://www.rustest.ru/img/ege/ege2008-blank-2-dop.jpg


Основные правила заполнения бланков ОГЭ

•Все бланки ОГЭ заполняются яркими черными чернилами. 

•Участник ОГЭ должен изображать каждую цифру и букву во всех

заполняемых полях бланков, тщательно копируя образец ее написания из

строки с образцами написания символов, расположенной в верхней части

бланка ответов № 1.

•Каждое поле в бланках заполняется, начиная с первой позиции (в том

числе и поля для занесения фамилии, имени и отчества участника ОГЭ).

•Линия метки («крестик») в полях не должна быть слишком толстой.












