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ГИА-9 – государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего образования 

Приказ Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

� обучающиеся,  прошедшие 

промежуточную аттестацию

по всем учебным предметам 

учебного плана

� обучающиеся, имеющие 

результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку

К ГИА-9 допускаются



Итоговое собеседование по русскому языку

Приказ департамента образования Ярославской области от 10.01.2020 № 04/01-04 

«Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку 

на территории Ярославской области»»

Основной 

срок
Дополнительные сроки

09 февраля 

2022 года

09 марта 

2022 года

16 мая 

2022 года

� получившие «незачет»

� не явившиеся по уважительным 

причинам, подтвержденным 

документально

� которые не смогли завершить 

итоговое собеседование по 

уважительным причинам

Заявление в образовательную организацию

не позднее чем за две недели до начала

проведения

от 10 до 20 баллов «ЗАЧЕТ»

Для лиц с ОВЗ устанавливается

минимальное количество баллов в

зависимости от нозологической

категории

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание

Чтение 
текста вслух

Пересказ 
текста

Монолог Диалог

продолжительность 15 минут 

+ 30 минут для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов

Действие результата итогового 

собеседования как допуска к ГИА –

бессрочно



Итоговое собеседование по русскому языку

Категория участников Минимальное количество 

баллов

Глухие, позднооглохшие участники 5

Слабослышащие участники 5

Слепые, поздноослепшие, владеющие шрифтом Брайля 7

Слепые, поздноослепшие, не владеющие шрифтом Брайля 5

Слабовидящие участники 8

Участники с тяжелыми нарушениями речи 5

Участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата при отсутствии 

сопутствующих заболеваний
10

Участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата при наличии 

сопутствующих заболеваний

в соответствии с 

категорией 

сопутствующего 

заболевания

Участники с расстройствами аутистического спектра 3

Участники с задержкой психического развития 5

Иные категории участников, которым требуется создание специальных 

условий
10

Приказ департамента образования Ярославской области от 17.11.2021 № 275/01-04 

««Об утверждении минимального количества баллов итогового собеседования по 

русскому языку для участников с ОВЗ в 2021/22 учебном году»



Особенности проведения ГИА-9 в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19

Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации  от 30.06.2020  № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

� уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств

� явка обучающихся в ППЭ в соответствии  

с  установленным графиком

� организация проведения термометрии 

с использованием бесконтактных 

термометров

� создание условий для гигиенической 

обработки рук  антисептиками

� раздельное хранение личных вещей 

обучающихся 

� соблюдение в аудиториях проведения 

экзаменов социальной дистанции между 

участниками  не менее 1,5 метров

� использование организаторами ППЭ  

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (масок)

� обеспечение питьевого режима с 

использованием воды в емкостях 

промышленного производства и 

одноразовой посуды

� участники, перенесшие COVID-19, и (или) находящиеся в контакте с больным COVID-19, 

допускаются в ППЭ только при наличии медицинского заключения врача



Особенности проведения ГИА-9 в 2022 году

21 апреля - 4 мая основные дни

11 мая - 17 мая резервные дни

20 мая (пт) иностранные языки 

21 мая (сб) иностранные языки 

23 мая (пн) математика 

26 мая (чт) обществознание

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

07 июня (вт) биология, информатика и ИКТ, география, химия

10 июня (пт) литература, физика, информатика и ИКТ, география

15 июня (ср) русский язык

27 июня (пн) по всем учебным предметам (кроме русского языка  и математики)

28 июня (вт) русский язык

29 июня (ср)
по всем учебным предметам (кроме русского языка  и математики)

30 июня (чт) математика 

01 июля (пт) по всем учебным предметам

02 июля (сб) по всем учебным предметам

5 - 15 сентября основные дни

20 - 24 сентября резервные дни

Основной период 

Дополнительный период 

Досрочный период 

Резервные дни



ГИА-9 – государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего образования 

ФОРМЫ ГИА-9

ОГЭ – основной государственный 

экзамен

ГВЭ – государственный выпускной 

экзамен

для обучающихся  с ограниченными возможностями 

здоровья,  детей-инвалидов и инвалидов» с использованием КИМ (контрольных 

измерительных материалов), 

представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы
» с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов

4 ЭКЗАМЕНА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ (2 экзамена)

� Русский язык

� Математика

ПО ВЫБОРУ (2 экзамена)

� Химия

� Физика 

� Биология

� Литература

� Обществознание

� Информатика и ИКТ

� История

� География

� Английский язык

� Французский язык

� Немецкий язык

� Испанский язык

ЗАЯВЛЕНИЯ



КИМ – контрольно-измерительные материалы ОГЭ, 

экзаменационные материалы ГВЭ

ФГНБУ «Федеральный институт педагогических измерений»

www.fipi.ru � Демоверсии, спецификации и 

кодификаторы КИМ ОГЭ

� Открытый банк заданий ОГЭ

� Тренировочные сборники для учащихся с ОВЗ

� Рекомендации по самостоятельной 

подготовки  к ОГЭ по каждому предмету



Проведение ГИА-9 в условиях, учитывающих состояние здоровья 

обучающихся, особенности их психофизического развития

Обучающиеся с ОВЗ

Копия заключения ПМПК

Дети-инвалиды и инвалиды

Копия справки МСЭ

� выбор формы ГВЭ/ОГЭ
� ГВЭ в устной форме
� ГИА только по  обязательным 

учебным предметам
� увеличение продолжительности 

экзамена на 1,5 часа
� питание и проведение 

необходимых лечебных 
мероприятий во время экзамена

ГИА на дому,   в медицинской 

организации

� Медицинское заключение

� Заключение ПМПК

� Присутствие ассистента

� Использование технических средств

� Использование звукоусиливающей 

аппаратуры

� ЭМ в увеличенном размере

� Индивидуальное равномерное освещение

� Использование увеличительных устройств

� Выполнение экзаменационной работы на 

компьютере

� иные специальные условия

� Заключение ПМПК с рекомендациями

Лекарства, медицинские препараты

� Медицинская справка



Организация ГИА в пункте проведения экзаменов
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Проведение ГИА-9

ежегодно ОИВ субъектов РФ

определяют минимальное

количество первичных баллов

и обеспечивают перевод

первичных баллов в

пятибалльную систему

оценивания

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

ознакомление с результатами

экзаменов в образовательной

организации под подпись

сервис ознакомления с 

результатами ГИА-9                 

https://sdr.ixora.ru

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИЙ

О нарушении установленного порядка 

проведения ГИА

О несогласии с выставленными баллами

в день проведения экзамена до выхода из ППЭ

� члену ГЭК

в течение 2-х дней после объявления результатов 

Апелляция подается:

� в образовательную организацию по месту

обучения (прикрепления)

� в конфликтную комиссию по адресу: г.

Ярославль, ул. Кузнецова, д. 4

Приказ департамента образования Ярославской области

от 30.04.2021 № 114/01-04 «Об утверждении Порядка подачи,

рассмотрения и отзыва апелляций при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования в Ярославской

области»



Информационные ресурсы

Федеральная служба по 

надзору в сфере образования 

и науки

http://obrnadzor.gov.ru

ФГНБУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений»

https://fipi.ru

Департамент образования 

Ярославской области

https://www.yarregion.ru/depts/

dobr/default.aspx

ГУ ЯО «Центр оценки и 

контроля качества 

образования»

https://www.coikko.ru/

«Горячая линия»  

по проведению ГИА

Департамент образования 

Ярославской области

(4852) 40-08-63

Муниципальные органы 

управления образования 



О результатах контроля за порядком 

проведения ГИА в 2021 году

Костыгова Елена Алексеевна,

начальник отдела надзора и контроля 

в сфере образования департамента образования ЯО

18 ноября 2021 год

Не удается отобразить рисунок.

Департамент образования 

Ярославской области 

Не удается отобразить рисунок.



Что запрещено иметь участнику ГИА на экзамене по 

программам основного общего образования (9 класс)

• Приказ Министерства просвещения 
РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки от 7 ноября 2018 г. 
N 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования» 

(пункт 55)

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

• выносить из аудитории и ППЭ 
экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном 
носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы

Лица, допустившие нарушение 
настоящего Порядка, удаляются с 

экзамена (п.56 Порядка)



Контроль за порядком 

проведения ГИА – 2021 (9 класс)

• Должностные лица 
департамента осуществляли 
контроль непосредственно в  
7 ППЭ, в конфликтной 
комиссии;

• Нарушения Порядка 
проведения ГИА были 
выявлены в 4 ППЭ; 

• Требования пункта 55 
Порядка проведения ГИА 
нарушили 4 участника ОГЭ; 
нарушения заключались в 
наличии у участников в ППЭ 
средства связи (3) и 
недопустимых листов бумаги
(1); 

• Должностными лицами ДО 
ЯО составлено 4 протокола об 
административном 
правонарушении    
(ч. 4 ст.19.30 КоАП РФ);

• Протоколы направлены в 
ТКДНиЗП (комиссия по делам 
несовершеннолетних);

• По всем протоколам ТКДНиЗП
принято положительное 
решение (штраф 3 тыс. рублей 
каждому участнику)









Психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК)

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия - ГОУ ЯО "Центр помощи детям" 
г. Ярославль ул. Некрасова, д. 58
(4852)32-14-45, (4852)73-83-04, сайт: http://cpd.yaroslavl.ru

МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» 
г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 26, 
(4852) 73-81-59, сайт: center-razv.edu.yar.ru

МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» 
г. Ярославль, ул. Пионерская, д. 19, 
(4852) 55-50-64, сайт: centr-doverie.edu.yar.ru

МУ Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул»
г. Тутаев, проспект 50-летия Победы, д. 23
(48533) 2-15-60, сайт: stimul-tmr.edu.yar.ru

МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр помощи детям»
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д.9
(4855) 22-04-39, сайт: ppmsrybadm.edusite.ru



минобрнауки.рф официальный сайт Министерства образования и науки

РФ

fipi.ru официальный сайт Федерального института педагогических

измерений

obrnadzor.gov.ru официальный сайт Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки

www.yarregion.ru официальный сайт Департамента образования

Ярославской области

www.coikko.ru сайт ГУ ЯО «Центр оценки контроля качества образования»

www.resurs-yar.ru сайт ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и

психологической поддержки «Ресурс»

Перечень тематических сайтов



Особое значение в период подготовки и сдачи экзаменов имеет эмоциональный настрой
родителей.

Во время экзаменов задача родителей - создать эмоционально-спокойную атмосферы. Ребенку
бывает трудно опираться на собственную уверенность, и в этой ситуации роль такой «палочки-
выручалочки» играем мы, взрослые.

Экзамены - ситуация действительно серьезная, но не запредельная. Ощущение огромной
важности экзамена не стимулирует ребенка, а, напротив, мешает подготовке. В этом случае следует
немого снизить значимость ситуации. Если ребенок понимает, что даже в случае неуспеха мир не
рухнет и жизнь продолжается, это помогает ему чувствовать себя более уверенно.

По сути, наши дети не просто сдают экзамены по учебным предметам, они учатся преодолевать
трудности. Данная форма проверки знаний – это умение в нужное время проявить себя, показать свои
достижения в определенной области знаний, испытание характера, силы воли – этому обязательно
надо учить и учиться. Важно помочь и поддержать ребенка.

Наконец, очень важно понять, в какой помощи нуждается именно ваш ребенок. Кому-то из
детей необходимо, чтобы выслушали выученные темы, кому-то нужно помочь написать конспекты.
Узнать о том, что нужно ребенку, можно спросив его «Как я могу тебе помочь?»

Несколько рекомендаций в период подготовки и сдачи 

ОГЭ/ЕГЭ детьми



ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации 

и психологической поддержки «Ресурс»

Ярославль, пр-т Ленина, 13/67

Запись на индивидуальную консультацию 

72-95-00


