
МКОУ «СОШ №1»

Государственная итоговая 

аттестация (9 классы) 

в 2021-2022 учебном году
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ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

по образовательным программам основного общего образования

https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-9-ot-07.11.2018-%E2%84%96-189-1513.pdf
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Итоговое собеседование по русскому языку

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/itogovoe-sobesedovanie-po-russkomu-yazyku/
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Итоговое собеседование

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye
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Полномочия Рособрнадзора

Рособрнадзор в рамках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА) осуществляет следующие функции:

• устанавливает порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов (далее – КИМ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

• организует разработку КИМ для проведения ГИА и критериев оценивания экзаменационных 

работ, выполненных на основе этих КИМ (далее — критерии оценивания);

• обеспечивает комплектами тем, текстов и заданий итогового собеседования по русскому языку 

и разрабатывает критерии оценивания итогового собеседования по русскому языку;

• направляет рекомендации по определению минимального количества первичных баллов, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования, рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания;

• организует формирование и ведение федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

• осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА и итогового собеседования по 

русскому языку;

• создает ГЭК, предметные и конфликтную комиссии для проведения ГИА и организует их 

деятельность;

• определяет дополнительный срок проведения итогового собеседования по русскому языку на 

основании обращения ОИВ.
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https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/12/raspisanie-provedeniya-oge-v-2022-godu.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/12/raspisanie-provedeniya-oge-v-2022-godu.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/12/raspisanie-provedeniya-gve-9-i-gve-11-v-2022-godu.pdf
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/12/raspisanie-provedeniya-gve-9-i-gve-11-v-2022-godu.pdf
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РАСПИСАНИЕ

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/raspisanie/
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https://coko38.ru/index.php/qualitycontrol/gia-9-oge-gve-9/rezul-taty-gia-9
https://coko38.ru/index.php/qualitycontrol/gia-9-oge-gve-9/rezul-taty-gia-9
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https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/rezultaty/
https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/rezultaty/
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https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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https://fipi.ru/gve/gve-9
https://fipi.ru/gve/gve-9
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https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9
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https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/
https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/
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ГИА выпускников 9 классов

Итоговое собеседование

https://sosh1.uobodaibo.ru/index/gia/0-30
https://sosh1.uobodaibo.ru/index/itogovoe_sobesedovanie_po_russkomu_jazyku/0-177


 Решение о допуске к государственной 

итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом 

образовательной организации и 

оформляется приказом не позднее 20 

мая текущего года.



 9 класс:

 Итоговая отметка по русскому языку, алгебре , 

предметам , сдававшихся по выбору , выводится как 

среднее арифметическое годовой отметки и  

отметки, полученной на экзамене в  форме ОГЭ .

 При округлении средней арифметической итоговой 

отметки дробная часть не учитывается, если она 

меньше 0,5, и округляется в сторону более высокого 

балла, если дробная часть больше или равна 0,5.

 Документ об окончании 9 классов:

 Аттестат об основном общем образовании.

 Аттестат особого образца-с отличием

 В аттестат выставляются итоговые отметки по 

предметам, которые изучались выпускником в 

классах второй ступени общего образования.

 В аттестате отметки по предметам проставляются 

цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 

(хорошо), З (удовлетворительно).



Успех в учебе  зависит 

от усердия,

а не только 

способностей человека


