
Государственная итоговая аттестация

по образовательной программе 

основного общего образования

в 2021-2022 учебном году



Нормативное обеспечение

• Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации»

• Приказ Минобрнауки России № 189/1513 от 07.11.2018 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования»



Общие положения

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9),
завершающая освоение основной 

образовательной программы основного 
общего образования, является обязательной.



Участники ГИА-9

К ГИА-9 допускаются обучающиеся:

➢ не имеющие академической задолженности,

➢ в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 
учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже 
удовлетворительных),

➢ получившие «зачет» по результатам итогового собеседования 



Итоговое собеседование по русскому языку

Заявление на итоговое собеседование подается 
в образовательную организацию (школу) 
не позднее чем за две недели до начала

9 февраля 2022 года – основной этап 
9 марта 2022 года  – дополнительный этап 
16 мая 2022 года – дополнительный этап

Дополнительные этапы организуются для получивших «незачет» в 
основной этап или неявившихся по уважительным причинам.



Заявление на ГИА-9

Заявление на участие в ГИА-9 подается в образовательную организацию 
(школу) до 1 марта.

В заявлении указываются:
- выбранные обучающимся учебные предметы,
- форма (формы) ГИА-9

Заявление подается:
- обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность,
- родителями обучающихся (законными представителями) на основании 
документа, удостоверяющего их личность,
- уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности



Заявление на ГИА-9

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют 
- копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды
- оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.



Заявление на ГИА-9

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин
(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально).

В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти
ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих
экзаменов.



Состав экзаменов ГИА-9

ГИА-9 включает в себя:

обязательные экзамены по русскому языку и математике
экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 
учебных предметов:

▪физика,
▪химия,
▪биология,
▪литература,
▪география,
▪история,
▪обществознание,
▪иностранные языки
▪информатика и ИКТ



Состав экзаменов ГИА-9

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах, освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады.



Состав экзаменов ГИА-9

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых 
экзаменов по их желанию сокращается 

до двух обязательных экзаменов
(по русскому языку и математике).



Формы проведения ГИА-9

ОГЭ
основной государственный экзамен

➢ для обучающихся образовательных 
организаций, освоивших 
образовательные программы 
основного общего образования и 
допущенных в текущем году к ГИА

➢ с использованием контрольных 
измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной 
формы (далее - КИМ)

ГВЭ
государственный выпускной экзамен

➢ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования

➢ в форме письменных и устных экзаменов 
с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов

➢ для указанных обучающихся ГИА
по отдельным учебным предметам по их 
желанию проводится в форме ОГЭ.



Сроки проведения ГИА-9

➢ Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 
учебному предмету устанавливается продолжительность проведения 
экзаменов.

➢ ГИА начинается не ранее 20 мая текущего года.

➢ Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки
ГИА проводится досрочно, предварительно в марте.



Продолжительность проведения ГИА-9

➢ Продолжительность экзаменов не более 4 часов.

➢ Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 
здоровья на дому, продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 
часа. Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение") для указанных лиц увеличивается на 30 минут.



Место проведения ГИА-9

➢ Экзамены проводятся в ППЭ (пунктах проведения экзаменов).

➢ Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место.

➢ Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 
удостоверяющих их личность.

➢ Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся запрещается иметь 
при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи информации;



Оценка результатов ГИА-9

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по сдаваемым учебным предметам 

набрал минимальное количество баллов,
определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования
(Комитетом по образованию Санкт-Петербурга).



Повторная сдача ГИА-9 в основной период

Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в основной 
период допускаются следующие обучающиеся:
➢ получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным 

предметам;
➢ не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально);
➢ не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально);

➢ апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией была удовлетворена;

➢ результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений установленного порядка проведения ГИА.



П           Повторная сдача ГИА-9 в дополнительный период

Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в 
дополнительный период (не ранее 1 сентября текущего года) допускаются 
следующие обучающиеся:
➢ не прошедшие ГИА, 
➢ получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум 

учебным предметам,
➢ получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в резервные сроки основного периода.



Источники информации

http://obrnadzor.gov.ru



Источники информации

Федеральный институт педагогический измерений
http://www.fipi.ru

Официальный информационный портал ГИА
http://gia.edu.ru



Источники информации

Официальный информационный портал ГИА в Санкт-
Петербурге

http://www.ege.spb.ru



Санкт-Петербург, 2020 год

Спасибо за внимание!


