
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ в 
2022 году» 

12.05.2022



ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ:

 порядок проведения ОГЭ в 2022 году, ознакомление с новыми  

нормативными документами;

 порядок допуска к ГИА;

 расписание и место проведения экзаменов, способы прибытия в ППЭ, 

сопровождающие;

 схема допуска в ППЭ;

 нарушения  порядка проведения ОГЭ, ответственность выпускников;

 правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами в 

конфликтную комиссию;

 получение результатов ОГЭ;

 стратегия действий выпускника в случае получения неудовлетворительных

результатов ОГЭ;

 вручение аттестатов после прохождения итоговой аттестации, награждение

выпускников 2022 года.



УЧАСТНИКИ ГИА

 к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план;

 условие получения обучающимися аттестата об
основном общем образовании - успешное
прохождение ГИА по четырем учебным предметам:
по обязательным учебным предметам (русскому
языку и математике), а также по двум учебным
предметам по выбору обучающегося.



РАСПИСАНИЕ ОГЭ

Дата Предмет

19 мая (чт) английский язык (письм.)

20 мая (пт) английский язык (уст.)

23 мая (пн) математика

27 мая (пт) обществознание

1 июня (ср) история, физика, биология,   химия

7 июня (вт) русский язык

15 июня (ср)
биология, информатика и ИКТ, география, 
химия

22 июня (ср) литература, физика, информатика и ИКТ, 
география

Основной период



РАСПИСАНИЕ ОГЭ

Дата Предмет

4 июля (пн)
резерв: по всем учебным предметам (кроме 
русского языка, математики и ин. яз. (устно))

5 июля (вт) резерв: русский язык

6 июля (ср)
резерв: по всем учебным предметам (кроме 
русского языка, математики и ин. яз. 
(письменно))

7 июля (чт) резерв: математика

8 июля (пт) резерв: по всем учебным предметам 

9 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам 

Резервные дни



РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ

Допускаются повторно участники ГИА:

получившие неудовлетворительные результаты не более 
чем по двум учебным предметам;

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам, 
подтвержденным документально;

не завершившие выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам, подтвержденным 
документально;

участники ГИА, у которых совпали сроки проведения 
экзаменов по отдельным учебным предметам.



РАСПИСАНИЕ ОГЭ

Дата Предмет

5 сентября (пн) математика

8 сентября (чт) русский язык

12 сентября (пн)
история, биология, физика, география

15 сентября (чт)
обществознание, химия, информатика и ИКТ, 
литература, иностранные языки (письменно)

20 сентября (вт) резерв: математика

21 сентября (ср) резерв: русский язык

22 сентября (чт)
резерв: по всем учебным предметам (кроме 
русского языка, математики и ин.яз. (письменно))

23 сентября (пт)
резерв: по всем учебным предметам (кроме 
русского языка и математики)

24 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам

Дополнительный период



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ

Предметы Продолжительность

математика 3 часа 55 минут (235 минут)

русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)

литература 3 часа 55 минут (235 минут)

физика, обществознание,
история, биология, химия. 

3 часа (180 минут)

информатика и ИКТ, 
география

2 часа 30 минут (150 минут)

английский язык (письм.) 2 часа (120 минут)

английский язык (уст.) 15 минут

ОГЭ ПО ВСЕМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ НАЧИНАЕТСЯ В 10.00



ДОПУСК УЧАСТНИКОВ ГИА-9 В ППЭ

С 09.15
ЧЛЕН ГЭК КОНТРОЛИРУЕТ ДОПУСК

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

ОРГАНИЗАТОР
(дежурный на входе в ППЭ)

 проверяет документ, удостоверяющий личность участника;
 проверяет наличие участника в списках распределения;
 напоминает о необходимости сдачи средств связи и лишних вещей

сопровождающим.

КПП 1

При отсутствии у участника документа, удостоверяющего личность, его личность 
подтверждает сопровождающий от ОО. 
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НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ УЧАСТНИКА
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Бланки КИМ Черновики

Разрешенные 
средства 

воспитания и 
обучения

Специальные 
технические 
средства для 

лиц с ОВЗ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ НА ОГЭ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

РУССКИЙ ЯЗЫК1 ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

ФИЗИКА3
ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР, КОМПЛЕКТЫ 

СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МАТЕМАТИКА2
ЛИНЕЙКА, СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ 

ВКЛЮЧЕНЫ В КИМ 

ХИМИЯ4 НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, РАЗРЕШЕННЫЕ НА ОГЭ

www.ege.spb.ru (812) 576-34-40

БИОЛОГИЯ5
ЛИНЕЙКА, НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

ГЕОГРАФИЯ7
ЛИНЕЙКА, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ ДЛЯ 7, 8 И 9 КЛАССОВ, 

НЕПРОГРАММИРУЕМЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

ЛИТЕРАТУРА6
ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

ТЕКСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ИНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ОГЭ, 
а также иметь на рабочем столе Уведомление на экзамен 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
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 время окончания экзамена не продлевается,
повторный общий инструктаж не проводится;

 при проведении ОГЭ по русскому языку допуск
опоздавших участников в аудиторию после
включения аудиозаписи текста изложения не
осуществляется, персональное прослушивание
аудиозаписи для опоздавших участников не
проводится.
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ОПОЗДАНИЕ НА ЭКЗАМЕН



НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА УЧАСТНИКАМИ ГИА

Участникам запрещается иметь при себе:

уведомление о регистрации на экзамены;

средства связи, электронно-вычислительную технику;

фото-, аудио- и видеоаппаратуру;

справочные материалы;

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации.



НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА УЧАСТНИКАМИ ГИА

Участникам запрещается:

изменять рабочее место; 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и 
ППЭ;

выходить из аудитории без разрешения организатора; 

выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях; 

фотографировать экзаменационные материалы.



Участники ГИА, допустившие нарушение указанных

требований или иное нарушение установленного

порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена.

По данному факту лицами, ответственными за

проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, который

передаётся на рассмотрение председателю ГЭК.

Если факт нарушения участником ГИА порядка

проведения экзамена подтверждается, председатель

ГЭК принимает решение об аннулировании

результатов участника ГИА по соответствующему

предмету.



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ ПО ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ

 Проведение письменной части в один день, а раздела 
«Говорение» в другой день.

 ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное участие 
обучающихся в выполнении письменных заданий, а также 
заданий раздела «Говорение». 

 Не предусмотрен отказ от участия в ОГЭ по иностранным 
языкам (раздел «Говорение»). 
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Экзамен проводится в форме монологических
высказываний, эксперты-собеседники не привлекаются

Проверяются навыки спонтанной речи

Участник самостоятельно сдает экзамен на компьютере
с гарнитурой

Задания КИМ отображаются на мониторе компьютера

Компьютерная 
гарнитура: наушники 

с микрофоном

Компьютер с 
установленным 

специализированным ПО

Участник устного 
экзамена

ОСОБЕННОСТИ СДАЧИ УСТНОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА ПО 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

При проведении ГИА-9 используется пятибалльная
система оценки.

При проведении ОГЭ ответы на задания первой
части экзаменационной работы проверяются
автоматизированно.

Ответы на задания второй части ОГЭ, проверяются
экспертами предметных комиссий.



Обработка и проверка экзаменационных работ 

занимает не более десяти рабочих дней. 

Ознакомление участников ГИА с полученными ими 

результатами ГИА по общеобразовательному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 

их передачи в образовательные организации. 

Указанный день считается днем официальной 

публикации результатов.



ПЕРЕВОД ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ В 
ПЯТИБАЛЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ

Распоряжение Комитета по образованию от 
17.03.2022 №502-р «Об утверждении 
минимального количества баллов и шкал 
пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационных работ по учебным предметам 
при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в Санкт-
Петербурге» в 2022 году 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

Результаты ГИА-9 признаются 
удовлетворительными в случае, если обучающийся 
по сдаваемым учебным предметам набрал 
минимальное количество баллов.

В случае получения обучающимися на ГИА-9
неудовлетворительных результатов не более чем по
двум учебным предметам (из числа обязательных и
предметов по выбору), они будут повторно
допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим
учебным предметам в текущем году.
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Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или

получившим на ГИА-9 неудовлетворительные

результаты более чем по двум учебным 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 1 сентября 2022 года.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГИА



В случае плохого самочувствия 
участнику необходимо незамедлительно 

обратиться организатору в аудитории. 

В пункте присутствует медицинский 
работник. 

По состоянию здоровья участник может 
досрочно завершить экзамен и сдать 

экзамен по данному предмету в 
дополнительные сроки. 

ВНИМАНИЕ!



Участник ГИА имеет право подать апелляцию о

нарушении установленного порядка проведения ГИА и

(или) о несогласии с выставленными баллами в

конфликтную комиссию.

Апелляцию о нарушении установленного порядка

проведения экзамена участник ГИА подает в день

проведения экзамена уполномоченному

представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИИ



В случае удовлетворения Конфликтной

комиссией апелляции участника ГИА о

нарушении установленного порядка

проведения экзамена, ГЭК принимает решение

об аннулировании результата экзамена

данного участника ГИА по соответствующему

общеобразовательному предмету, а также о его

допуске к экзаменам в дополнительные сроки.



Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается в течение двух рабочих дней после 

официального дня объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. Обучающиеся 

подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами в образовательную организацию, которой они 

были допущены к ГИА, или непосредственно в 

Конфликтную комиссию Санкт-Петербурга.

Участники ГИА заблаговременно информируются о 

времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.



Внимание!

По результатам рассмотрения

апелляции о несогласии с

выставленными баллами количество

выставленных баллов может быть

изменено как в сторону увеличения, так

и в сторону уменьшения.



ВЫДАЧА АТТЕСТАТА

Лицам, успешно прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, выдаются, документы об 

образовании, которые подтверждают 
получение общего образования следующего 

уровня:
основное общее образование

Закон «Об  образовании в РФ». Статья 60.



ИТОГОВЫЕ ОТМЕТКИ

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 
математике и двум предметам по выбору 
определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и 
выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического 
округления.

Итоговые отметки по другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой отметки выпускника 
за 9 класс.
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АТТЕСТАТ С ОТЛИЧИЕМ

Выдается выпускникам 9 класса:

успешно прошедшим ГИА (набравшим по 
сдаваемым учебным предметам минимальное 
количество первичных баллов);

и имеющим итоговые отметки "отлично" по 
всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне основного общего 
образования.



www.ege.spb.ru

Результаты ОГЭ 2022 года

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОГЭ

http://www.ege.spb.ru/








График консультаций

Предмет Дата Класс Время Кабинет Учитель

Английский 

язык

18 мая 9абв 12.30 313 Лебедева Л.А.

9абв 12.30 312 Пугачева Л.В.

9в 12.30 302 Щетинкина Е.Н.

Математика 20 мая 9а 14.00 103 Ложкина О.В.

9б 14.00 301 Василец Л.Н.

9в 14.00 319 Степанова Е.Б.

Общество-

знание

24 мая

25 мая 

9абв 11.00 323 Прохоров К.И.

История 31 мая 9бв 11.00 103 Прохоров К.И.



Полезные ссылки

Сайт школы  www.school571spb.ru

Официальный информационный портал 

ГИА www.gia.edu.ru

Официальный информационный портал 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-

Петербурге www.ege.spb.ru

http://www.school571spb.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.ege.spb.ru/

