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Нормативно-правовое обеспечение 
ГИА

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

 Приказ Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования»



Нормативно-правовое обеспечение 
ГИА

Приказ Министерства Просвещения РФ от 
05.10.2020 №546 «Об утверждении  Порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов» 

Приказы Департамента Смоленской области по образованию и науке 



Участники ГИА
К ГИА 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 IX класс не

ниже удовлетворительных), а также имеющие

результат «зачет» за итоговое собеседование по

русскому языку.



Участники ГИА
1) выполнение теоретической части образовательной

программы;

2) выполнение практической части образовательной

программы;

Ликвидация задолженностей обучающихся по всем

предметам

3) результаты промежуточной аттестации не ниже

удовлетворительных;

4) итоговое собеседование по русскому языку



Итоговое собеседование 
по русскому языку

Проводится во вторую среду февраля 
в МБОУ «Гимназия №4»

9 февраля 2022г.

Результат: «зачет» или «незачет» 



Заявления для участия в ГИА

Подаются в МБОУ «Гимназия №4» 
до 1 марта 2022 года:

-выбранные предметы;
-форма ГИА



ГИА за курс основного общего 
образования

Основной
государственный 
экзамен (ОГЭ)

Участники ОГЭ -
обучающиеся
общеобразовательных 
организаций

Государственный
выпускной 
экзамен (ГВЭ)

Участники ГВЭ - обучающиеся:
- с  ОВЗ; 
- в специальных
учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа;
- в учреждениях исполнения
- наказания.



Проведение ГИА

Все обучающиеся сдают четыре???
экзамена

Обязательные 
экзамены: 

1) русский язык
2) математика

Экзамены по 
выбору:

1)...
2)...



Предметы по выбору
 физика,
 химия,
 биология, 
 география,
 литература,
 история, 
 обществознание,
 информатика и ИКТ,
 иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский).



Сроки и продолжительность 
проведения ГИА

В каждом из периодов проведения ГИА 
предусматриваются резервные сроки



Проект расписания ОГЭ-2021
20 мая (пятница) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский);
21 мая (суббота) – иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский);
23 мая (понедельник) – математика;
26 мая (четверг) – обществознание;
1 июня (среда) – история, физика, биология, химия;
7 июня (вторник) – биология, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
10 июня (пятница) – литература, физика, информатика и ИКТ, 

география;
15 июня (среда) – русский язык



Прохождение ГИА

Основанием для получения аттестата 
является успешное прохождение ГИА по 
четырем учебным предметам 
(обязательным и по выбору).



Приказ Департамента Смоленской 
области по образованию и науке 

от ______ № ___

«Об утверждении шкалы пересчета 
первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по 
пятибалльной шкале»



Неудовлетворительные результаты ГИА

В случае получения неудовлетворительных 
результатов не более чем по двум учебным 
предметам — повторно допущены в этом уч. 
году.

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или 
получившим неудовлетворительные результаты 
более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный 
результат по одному из этих предметов, будет 
предоставлено право повторно сдать экзамены 
не ранее 1 сентября 2022 года.



Что выставляется в аттестат?
Приказ Минпросвещения РФ 

от 05.10.2020 №546

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,

математике и двум учебным предметам по выбору

определяются как среднее арифметическое годовой и

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в

аттестат целыми числами в соответствии с правилами

математического округления.



Повторно к сдаче ГИА в текущем году по решению

ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум

учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору);

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



Апелляции о несогласии с выставленными 
баллами ОГЭ

Выпускник вправе подать апелляцию как по 
процедуре проведения экзаменов, так и о 
несогласии с полученными результатами.



Запрещено
 наличие средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и 
видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок и иных средств 
хранения и передачи информации;

 вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных 
материалов на бумажном или электронном 
носителях, их фотографирование;

 оказание содействия участникам ГИА, в том 
числе передача им указанных средств и 
материалов.



Удаление членом ГЭК 
за нарушение 

Аннулирование за нарушение 
(в т.ч. выявленное при повторном 

просмотре видеозаписи)

Аннулирование при 
удовлетворении апелляции по  

процедуре ГИА

Без права 
пересдачи в 

текущем году

С правом 
пересдачи

Удаление, аннулирование, пересдача



Аттестат с отличием

Аттестат об основном общем образовании с 
отличием выдается выпускникам 9 класса, 
завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования, 
успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые отметки 
«отлично» по всем учебным предметам учебного 
плана, изучавшимся на уровне основного общего 
образования.



Набор в 10 классы
на 2022-2023 учебный год



Постановление Администрации 
Смоленской области от 24.09.2014 № 664

«Об утверждении Положения о случаях и порядке 
организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов и профильного 
обучения»



Приказ Департамента Смоленской 
области по образованию и науке
от ______ № _____

«Об утверждении шкалы пересчета 
первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по 
пятибалльной шкале»



«Положение о случаях и порядке 
организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в МБОУ «Гимназия 
№ 4» для получения основного общего и 
среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного обучения» 



Профильные классы

• Технологический профиль
• Социально-экономический профиль
• Естественнонаучный профиль
• Гуманитарный профиль



Технологический профиль

1. Русский язык
2. Математика
3. Физика или информатика



Социально-экономический 
профиль

1. Русский язык
2. Математика
3. Обществознание или география



Естественнонаучный профиль

1. Русский язык
2. Математика
3. Биология или химия



Гуманитарный профиль

1. Русский язык
2. Обществознание или английский язык
3. История или литература



Спасибо за внимание!
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