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Вопросы к рассмотрению

● Проведение ОГЭ в 2022 году; 

Обучение в 10-м классе.●



Итоговое собеседование

по русскому языку в 9-х классах

к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных,

а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 
русскому языку.

Сроки проведения — 9 февраля 2022 года

Дополнительные сроки проведения: вторая рабочая среда марта, 
первый рабочий понедельник мая.

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye — ФИПИ об итоговом 
собеседовании



Ведется аудиозапись



ГИА 2022

К ГИА-9 2022 допускаются выпускники 9-х классов:

● Не имеющие академической задолженности;

● имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным предметам 
учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных;

● успешно прошедшие итоговое собеседование по русскому языку.

ГИА-9 включает в себя 4 предмета:

●

● 2 обязательных (русский язык, математика).

2 предмета по выбору учащихся (обществознание, история, физика, 
биология, химия, литература, география, иностранный язык (английский, 
французский, немецкий, испанский), информатика и ИКТ).



Выбор экзаменов

Выбор экзаменов, подача заявления происходит до 1 марта 2022.

Базу сдаем 10 февраля 2022

Важно: отметка влияет на аттестат

Математика: (алгебра + геометрия + экзамен) / 3=аттестат

Русский язык, 2 предмета по выбору: (год + экзамен) / 2 = аттестат



ОГЭ. Иностранный язык

● ОГЭ по иностранным языкам состоит из двух частей. Письменная 
часть экзамена проводится в один день, а устная часть (раздел
«Говорение») — в другой день, предусмотренный расписанием.

Порядком не предусмотрен отказ обучающихся от участия в 

устной части ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

Неявка на одну из частей экзамена или получение 
неудовлетворительного результата на одной из частей 
приводит к получению общего неудовлетворительного результата.

●

●



День экзамена

• Начало экзамена 10.00

• Вход в ППЭ раньше! (с 8.50 может быть) Взять с собой:
паспорт, черные гелевые ручки (2 шт. минимум!!!), воду,
шоколадку.

В прошлом году: большой пакет для личных вещей, вода и 
шоколадка — в прозрачном подписанном пакете.



День экзамена
● Запрещается 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 аудиторий письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, 
из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе КИМ и листы бумаги
для черновиков на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

● Участники ГИА занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками распределения. Изменение 
рабочего места запрещено.

● Во время экзамена участникам ГИА запрещается общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории
и ППЭ, выходить из аудитории без разрешения организатора.

● При выходе из аудитории во время экзамена участник ГИА должен оставить экзаменационные материалы, листы
бумаги для черновиков и письменные принадлежности на рабочем столе.

● Участники ГИА, допустившие нарушение указанных требований или иные нарушения Порядка, удаляются с 
экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение ОГЭ в ППЭ, составляется акт, который 
передается на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА Порядка 
подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника ГИА по 
соответствующему учебному предмету.

● Пересдача экзаменов происходит только в следующем году.



В случае нарушения порядка 
проведения ГИА

Участник ГИА:
составляет объяснительную записку по 
факту нарушения им установленного 
порядка проведения ГИА;
получает на руки Акт об удалении и 
Уведомление о необходимости явки в 
Комитет по образованию.



Результаты экзаменов

Сайт https://www.ege.spb.ru/

http://www.ege.spb.ru/
http://www.ege.spb.ru/


Проверка работ. Апелляция

● Не более 10 календарных дней. Подать

апелляцию можно в течение

2-х рабочих дней после официального 
объявления результатов.

Подать можно через школу или через 
личный кабинет на сайте www.ege.spb.ru

●

●

http://www.ege.spb.ru/


Проверка работ. Апелляция

● По результатам рассмотрения апелляции количество 
выставленных баллов может быть изменено как в 
сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Черновики, использованные на экзамене, в качестве 
материалов апелляции не рассматриваются.

За сам факт подачи апелляции количество баллов 
не может быть уменьшено.

●

●



Расписание ОГЭ 2022

20 мая (пятница) – иностранные языки; 

21 мая (суббота) – иностранные языки; 

24 мая (вторник) – математика; 

27 мая (пятница) – обществознание; 

1 июня (среда) – история, физика, биология, химия; 

7 июня (вторник) – биология, информатика, география, химия; 

10 июня (пятница) – литература, физика, информатика, география; 

15 июня (среда) – русский язык;



10-й класс

Технологический профиль (углубленное 
изучение математики, информатики, физики)



Ответственный за организацию и подготовку 
обучающихся к ГИА в лицее

Мишина Анастасия Сергеевна, 
зам.директора по УВР.

По всем возникающим вопросам
можно

обращаться по почте: mishina393@yandex.ru
или через классного руководителя.

mailto:mishina393@yandex.ru

