
Государственная 
итоговая аттестация 

обучающихся 9-ых классов
2021-2022 учебный год



Нормативная база

Приказ Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 

№ 189/1513 

"Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования". 



Нормативная база

Обучающиеся проходят государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) 

по обязательным учебным предметам

(русский язык и математика),

а также по двум учебным предметам по выбору 
обучающегося 



Итоговое собеседование по 
русскому языку как допуск к ОГЭ
Итоговое собеседование по русскому языку 

состоит из четырёх заданий

• Задания 1 и 2 выполняются с 
использованием одного текста.

• Задание 1 – чтение вслух небольшого 
текста. Время на подготовку –2 минуты.



Итоговое собеседование по 
русскому языку

• В задании 2 предлагается пересказать прочитанный 
текст, дополнив высказыванием. Время на 
подготовку – 1 минута.

• Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который 
читали и пересказывали, выполняя задания 1 и 2.



Итоговое собеседование по 
русскому языку
• В задании 3 предлагается выбрать один из трёх 

предложенных вариантов беседы: описание фотографии, 
повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по 
одной из сформулированных проблем.

Время на подготовку – 1 минута.

• В задании 4 предлагается поучаствовать в беседе по теме

предыдущего задания.

Общее время (включая время на подготовку) – 15 минут

• Максимальный балл – 19, зачет от 10 и более баллов



Сроки проведения итогового 
собеседования

По аналогии со схемой проведения итогового сочинения в 11 
классах будет предусмотрено 

три даты для прохождения устного собеседования: 

вторая среда февраля (9 февраля), 

вторая рабочая среда марта (9 марта) 

и первый рабочий понедельник мая (16 мая) 2022 года.

У школьников есть две попытки его пересдать при получении 
незачета, либо возможность пройти устное собеседование 

в один из дополнительных дней, если кто-то не явился 
по уважительной причине



Предметы по выбору

• физика, химия

• биология, география 

• история, литература, обществознание

• иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский языки)

• информатика



Допуск к ГИА-9

К ГИА допускаются обучающиеся, 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) и
получивших зачет по итоговому
собеседованию



Повторная сдача ГИА в текущем году

Повторно к сдаче ГИА-9 в текущем году по 

решению ГЭК допускаются обучающиеся, 

получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 
результаты 

не более чем по двум учебным предметам

(из числа обязательных и по выбору)



Сентябрьские сроки

Обучающимся, получившим на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по
двум предметам, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет
предоставлено право повторно сдать экзамены по
соответствующим учебным предметам не ранее
1сентября 2020 года.



Изменения предметов по выбору

Изменить перечень предметов по выбору до 1 марта
обучающиеся могут, написав заявление в образовательную
организацию. После 1 марта обучающиеся вправе изменить
перечень указанных в заявлении экзаменов, а также форму
ГИА-9 только при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально).

В этом случае обучающиеся подают заявление в
государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) с
указанием измененного перечня учебных предметов и (или)
измененной формы ГИА-9, а также причины изменения.
Указанное заявление подается не позднее чем за две недели
до начала соответствующих экзаменов.



Организация ГИА - 9
• Пишем в ППЭ (другое ОО)
• Организаторы  – учителя из других ОО
• Сопровождение  - учителя лицея (до  выхода 

последнего ученика из аудитории ППЭ)
• Рассадка – по одному человеку за партой 
• Видеонаблюдение в ППЭ 
• Уведомление с датами – каждому!



Запрещено

• иметь при себе средства связи, 
электронно-вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и 
передачи информации
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