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Допуск  к ОГЭ

Итоговое собеседование

как условие допуска к  государственной 

итоговой аттестации.



Место проведения ИС

• Итоговое собеседование проводится в 

образовательных организациях, без выезда в 

ППЭ.

• Проверяют работы учителя школы, не 

работающие в выпускных классах в текущем 

учебном году.



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы 

• Итоговое собеседование как допуск к ОГЭ выпускники 9 классов 

будут сдавать в своих школах ) основной срок (вторая среда февраля) 

– 9 февраля 2022 года

• 2) дополнительный срок 1 (вторая рабочая среда марта) 

• – 9 марта 2022 года

• 3) дополнительный срок 2 (первый рабочий понедельник мая)

• – 16 мая 2022 года

➢ Учитель выставляет оценки по системе «зачет»/«незачет» в

специальный бланк непосредственно в процессе ответа в

соответствии с установленными критериями. В процессе

проведения собеседования ведётся аудиозапись и

видеонаблюдение.

➢ На выполнение работы отводится 15 минут на одного участника.

➢ Максимальное количество баллов, которое может получить ученик

за выполнение всей устной части, — 19.

➢ Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы

выпускник набрал 10 или более баллов.



Инструкция по выполнению заданий

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырёх

заданий.

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста (выразительно, но бегло). 

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, упомянув все 

микротемы и дополнив его высказыванием.

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов 

беседы (монологическое высказывание 10 и более фраз): 

• описание фотографии, 

• повествование на основе жизненного опыта, 

• рассуждение по одной из сформулированных проблем.

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе с экзаменатором 

собеседником по теме предыдущего задания.



ГИА-2022

К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, 

имеющие «зачёт» по ИС и 

не имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам.



ОГЭ

по русскому языку, математике и 2

предметам по выбору учащегося.

Общее количество экзаменов не

должно превышать 4.

Заявление подаётся до 1 марта 2022

года включительно.



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ 

В 2022 Г.

Досрочный период: 21 апреля - 17 мая 2022 г.

Основной период

Резервные дни 

основного 

периода: 23 

июня - 2 июля 

Дополнительн

ый период: 5–

24 сентября

Дата Предмет ОГЭ

20 мая (пятница) иностранные языки

21 мая (суббота) иностранные языки

23 мая (понедельник) математика

26 мая (четверг) обществознание

1 июня (среда) история, физика, биология, 

химия

7 июня (вторник) биология, информатика и 

ИКТ, география, химия;

10 июня (пятница) литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

география

15 июня (среда) русский язык



ОГЭ

Предмет Средства обучения

Математика Линейка

Физика Линейка, непрограммируемый 

калькулятор

Химия Непрограммируемый 

калькулятор

География

Биология

Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, транспортир

Линейка, непрограммируемый 

калькулятор



Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, 

удаляются с экзамена!



Предмет Характер нарушения
С правом 

пересдачи

Без права 

пересдачи

Кол-во 

участников, 

чьи 

результаты 

аннулирова

ны

Русский язык использование 

письменных заметок 

или средств связи

0 6 6

Математика использование 

письменных заметок 

или средств связи

0 10 10

Итого 0 16 16

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ ГИА-9, 

УДАЛЕННЫХ С ЭКЗАМЕНА 

Моздокский район – 2 чел. 



Прием и рассмотрение 

апелляций
О нарушении  

установленного

Порядка проведения 

экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету, не 

покидая ППЭ 

(руководителю ППЭ)!!!!

О несогласии с 

выставленными

баллами

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему предмету

(директору /зам. директора 

школы)!!!!



13

Итоговые отметки за 9 класс 

Итоговые отметки за 9 класс по другим 

учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 

класс.

по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 

определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной 

отметок выпускника и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.



Спасибо за 

внимание!


