
ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ 9 КЛАССА МБОУ СОШ № 2 

Выпускники 9-х классов общеобразовательных учреждений в 2022 году сдают 4 эк-

замена. Из них 2 обязательных: математика и русский язык, а также два экзамена по выбору 

из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. 

Задания для государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов разра-

батываются специалистами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на 

своем сайте проекты демоверсий, спецификаций и кодификаторов контрольных из-

мерительных материалов (КИМ) ОГЭ и итогового собеседования 2022 года по всем 

предметам. https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory 
Данные документы являются основой для составления экзаменационных материалов 

и ежегодно публикуются на сайте ФИПИ. Они также дают возможность будущим участни-

кам ОГЭ-2022 и преподавателям составить представление о том, что их ждет на самих эк-

заменах.  

Важным и полезным ресурсом для выпускника является открытый банк заданий 

ОГЭ https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 
 В банке размещено большое количество заданий, используемых при составлении 

вариантов КИМ ОГЭ по всем учебным предметам. Для удобства использования задания 

сгруппированы по тематическим рубрикам. Готовиться к экзаменам можно по темам, осо-

бое внимание уделяя вызывающим затруднение разделам. 

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) выпускникам 9-го класса необходимо 

сдавать, потому что: 

- результаты ГИА рассматриваются при зачислении в 10-й класс; 

- от результатов ОГЭ зависят оценки в аттестате, который будет смотреть приемная 

комиссия в колледже. 

Какие предметы являются обязательными на ГИА? 

Для сдачи в формате Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе обя-

зательными являются два предмета: русский язык и математика. 

Когда будет проходить итоговая аттестация для выпускников 9 классов 

МБОУ СОШ № 2?  

23 мая (пн.) – математика;  

27 мая (пт.) – обществознание;  

1 июня (ср.) – химия, история;  

7 июня (вт.) – русский язык;  

15 июня (вт.) – информатика.  

Кто допускается до сдачи ГИА? 

До сдачи Государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются выпускники 9-

х классов: 

- имеющие годовые оценки по всем предметам программы 9-го класса не ниже тройки; 

- имеющие «зачет» по итоговому собеседованию. 

Будут ли консультации перед экзаменом? 

Да. Будет график консультаций в школе с учителями, преподающими в классе. 

Резервный и дополнительный периоды 

Резервные дни для сдачи экзамена предусмотрены для участников ГИА-9, не явив-

шихся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, не завершив-

шие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, получивших на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по 

двум учебным предметам. 

Участникам ГИА, получившим неудовлетворительные результаты более чем по 

двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительные результаты 

по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


Где проводится ГИА? 

Экзамен по государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9-х классов 

проводится пунктах проведения экзаменов (ППЭ), которые располагаются в школах города. 

При проведении экзамена не допускается присутствие посторонних, в том числе и учителя, 

преподававшего предмет, не только в аудитории проведения экзамена, но и на этаже.  

Будут ли учащиеся знать, в каком кабинете они будут проходить ГИА? 

Да, непосредственно в день экзамена учащиеся ознакомятся с распределением по 

аудиториям. Дежурный или сопровождающий от ОУ сообщает участникам экзамена номер 

аудитории, в которой они будут сдавать экзамен. Также участники экзамена могут уточнить 

номер аудитории по спискам распределения участников экзамена по аудиториям ОУ-ППЭ, 

размещенным на информационном стенде в вестибюле ОУ-ППЭ. 

Кто может находиться с детьми в аудитории, где идет итоговая аттестация? 

В аудитории могут находиться организаторы экзамена и независимые наблюдатели. 

Для проведения экзаменов по общеобразовательным предметам назначаются организаторы 

из числа учителей, не ведущих преподавание данных предметов и прошедшие подготовку. 

Можно ли уйти с экзамена досрочно? 

Да. Ученик предупреждает организатора в аудитории и следует его инструкциям. 

Могут ли учащиеся выходить из аудитории в период экзаменов? 

Да. Выход из аудитории фиксируется организатором в специальном протоколе. 

Сколько времени выделяется на сдачу ГИА? 

В 2022 году для сдачи Государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе от-

водится следующее количество времени для каждого предмета: 

Предмет Время, мин 

Русский язык 235 

Математика 235 

Физика 180 

Химия 180 

Биология 180 

География 150 

Обществознание 180 

История  180 

Литература 235 

 

Как влияют результаты ГИА на школьный аттестат? 

Отметки по математике, русскому и двум предметам на выбор будут выставляться 

как среднее арифметическое годовой и экзаменационной оценки. После подсчета оценки 

выставят в аттестат в виде целых чисел по правилам математического округления.  

Минимальные баллы ОГЭ в 2022 году  

→ Русский язык: 15  

→ Математика: 8 (не менее 2 баллов из 8 получено за выполнение заданий по гео-

метрии)  

→ Физика: 11  

→ Обществознание: 14  

→ Литература: 16  

→ Химия: 10  

→ Информатика: 5  

→ География: 12  

→ Биология: 13  

→ История: 11  

→ Английский: 29  

Русский язык «2»: 0-14 «3»: 15-22 «4»: 23 - 28, из них не менее 4 баллов за грамот-

ность (по критериям ГК1-ГК4). Если по критериям ГК1-ГК4 обучающийся набрал менее 4 



баллов, выставляется отметка «3». «5»: 29-33, из них не менее 6 баллов за грамотность (по 

критериям ГК1-ГК4). Если по критериям ГК1-ГК4 обучающийся набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка «4». 

Математика «2»: 0-7 «3»: 8-14, не менее 2 баллов получено за выполнение заданий 

по геометрии «4»: 15-21, не менее 2 баллов получено за выполнение заданий по геометрии 

«5»: 22-31, не менее 2 баллов получено за выполнение заданий по геометрии Задания по 

геометрии:15-19, 23-25.  

Химия «2»: 0-9 «3»: 10-20 «4»: 21-30 «5»: 31-40  

Обществознание «2»: 0-13 «3»: 14-23 «4»: 24-31 «5»: 32-37   

История «2»: 0-10 «3»: 11-20 «4»: 21-29 «5»: 30-37 

Информатика «2»: 0-4 «3»: 5-10 «4»: 11-15 «5»: 16-19 

 

 На ОГЭ РАЗРЕШАЕТСЯ пользоваться следующими дополнительными устрой-

ствами и материалами: 

· по русскому языку – орфографическим словарем (выдается на экзамене); 

· по математике – линейкой, не содержащей справочной информации, справоч-

ными материалами (выдаются на экзамене); 

· по химии - непрограммируемым калькулятором (можно принести свой), периоди-

ческой системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, 

кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов (выдается на 

экзамене), лабораторным оборудованием (в случае необходимости выдается на экзамене); 

· по информатике и ИКТ – компьютерной техникой; 

· на всех предметах (за исключением устной части по иностранному языку) – чер-

новиками (выдаются на экзамене). 

Участникам ОГЭ запрещено: 

- приносить на экзамен мобильные телефоны и другие средства связи, электронно-

вычислительную технику, справочные материалы (кроме указанных в п. 6), фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру и письменные заметки (шпаргалки); 

- выносить экзаменационные материалы из аудиторий и ППЭ, фотографировать их 

(в т.ч. с последующим выкладыванием в сеть Интернет); 

- разговаривать с другими участниками ОГЭ; 

- обмениваться любыми материалами и предметами; 

-  свободно перемещаться по аудитории и ППЭ без сопровождения организаторов. 

При нарушении этих правил или отказе их соблюдать участник ОГЭ удаляется с 

экзамена, а его результаты аннулируются! 

Получение результатов 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более 10 календарных 

дней. Записи в черновиках и КИМ не проверяются.  

Что делать, если на ГИА была получена «двойка»? 

В случае получения неудовлетворительной оценки по одному или двум предметам 

выпускнику разрешается пересдать предмет в резервные и дополнительные сроки. 

В случае неполучения удовлетворительной оценки и на пересдаче выпускнику не 

будет выдан аттестат. Вместо него будет предоставлена справка о прохождении обучения. 

В справке указываются предметы, по которым была получена неудовлетворительная 

оценка, и в следующем году можно будет пересдать только эти предметы. 

Участник ОГЭ имеет право подать апелляции: 

- о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ - в день экзамена после 

сдачи бланков ОГЭ до выхода из ППЭ (заявляет о своём намерении организатору в аудито-

рии): конфликтная комиссия рассматривает апелляцию не более двух рабочих дней и вы-

носит одно из решений – удовлетворение или отклонение апелляции. Важно: в случае удо-

влетворения апелляции результат участника ОГЭ аннулируется и ему предоставляется воз-

можность сдать экзамен по этому предмету в резервный день; 



- о несогласии с выставленными баллами - в течение двух рабочих дней после офи-

циального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними (о намерении подать 

такую апелляцию участник ОГЭ заявляет в школу заместителю директора по учебно-вос-

питательной работе Щербаковой Е.А.): конфликтная комиссия рассматривает апелляцию 

не более четырех рабочих дней и выносит одно из двух решений – удовлетворение апелля-

ции и выставление других баллов или отклонение апелляции и  сохранение выставленных 

баллов. Важно: оценка может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения! Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не 

рассматриваются! 

Примечание. Конфликтной комиссией не принимаются апелляции по вопросам: 

- содержания и структуры КИМ; 

- связанным с нарушением выпускником правил для участников ОГЭ или правил 

заполнения бланков ОГЭ; 

- связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким ответом. 

  

При рассмотрении апелляции вместо участника ОГЭ или вместе с ним могут при-

сутствовать его родители (законные представители), которые также должны иметь 

при себе паспорта (законный представитель должен иметь при себе ещё и другие доку-

менты, подтверждающие его полномочия). 

 

 


