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Допуск к ГИА 
3 

К ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план  

(имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за 

IX класс не ниже удовлетворительных), 

а также имеющие «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку 



 

 
Место проведения:  

МАОУ СШ № 10 г. Володарск 
 

РАСПИСАНИЕ ОГЭ 

  23 мая (пн) Математика (35 чел.) 

  27 мая (пт) Обществознание (25 чел.) 

  1 июня (ср) История, физика, биология (15 чел.) 

  7 июня (вт) Русский язык (35 чел) 

  15 июня (ср)  Информатика, география, биология (18 чел.) 

  22 июня (ср)  Биология (8 чел) 

  14 июня (пт) Литература (2 чел) 



Продолжительность экзаменов 

Математика 

Русский язык 
3 ч 55 мин 

Обществознание 

История Физика 

Биология Химия 

3 ч 

Информатика и ИКТ 

География 

 

2 ч 30 мин 

Английский язык 

 
2 ч +15 мин 



Можно использовать на экзамене: 

Математика Линейка, справочные материалы 

Русский язык 

 
Орфографический словарь 

Информатика 

Английский 

язык 

Компьютеры  

Физика 

 
Непрограммируемый калькулятор 

Биология  
Линейка,  непрограммируемый 

калькулятор 

География 

Линейка,  непрограммируемый 

калькулятор, географические атласы 

для 7, 8, 9 классов 



Проведение экзамена 

• Экзамен проводится в ППЭ. 

• Прибытие в ППЭ не позднее 9.00. 

• Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при 

наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность. 

• На входе в ППЭ сотрудники органов внутренних 

дел (полиции) совместно с организаторами 

проверяют наличие указанных документов у 

обучающихся. 



Общественное наблюдение 
В целях обеспечения соблюдения 

порядка проведения ГИА существует 

институт общественных наблюдателей. 

Общественные наблюдатели могут 

присутствовать на всех этапах 

проведения ГИА, в том числе при 

проверке экзаменационных работ и 

при рассмотрении апелляций по 

вопросам нарушения установленного 

порядка проведения ГИА или 

несогласия с выставленными баллами. 



Запрещается! 

• Иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. 

• Для каждого обучающегося выделяется 

отдельное рабочее место, изменение 

которого не допускается. 

• Общаться друг с другом, свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ. 



Запрещается! 

• Выходить из аудитории без разрешения 

организаторов. 

• Выносить из аудитории ППЭ 

экзаменационные материалы или 

фотографировать их. 
 

Лица, допустившие нарушение 

устанавливаемого порядка 

проведения ГИА, удаляются с 

экзамена 



Проведение экзамена 

До начала экзамена организаторы проводят 

инструктаж: 

 порядок проведения экзамена,  

 правила оформления экзаменационной 

работы,  

 продолжительность экзамена, 

 порядок подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами,  

 время и место ознакомления с результатами 

ГИА. 

Выдача экзаменационных материалов и листов 

для записи ответов 



Проведение экзамена 
Заполнение титульного листа работы, бланков 

Объявление начала и окончания экзамена 

(фиксация на доске) 

Выполнение экзаменационной работы: 

В случае нехватки места в листах  для 

ответов на задания с развернутым ответом 

по просьбе обучающегося организаторы 

выдают ему дополнительный лист 

По мере необходимости обучающимся 

выдаются черновики 

Обучающиеся могут делать пометки в КИМ  

Записи на КИМ и черновиках не 

обрабатываются и не проверяются 



Бланки ОГЭ-2022 



• Бланк ответов предназначен для ответов на задания с выбором 

ответа, заданий с кратким ответом и заданий с развернутым 

ответом. 

• Бланк ответов заполняется гелевой ручкой с яркими черными 

чернилами.  

• Участник экзамена должен записывать каждую цифру и букву 

во всех заполняемых полях бланка аккуратно и разборчиво. 

•  Если участник экзамена не имеет информации для заполнения 

какого-то конкретного поля бланка ответов, он должен оставить 

его пустым (не делать прочерков).  

Категорически запрещается:  

  делать в полях бланка, вне полей бланка или в полях, 

заполненных типографским способом, какие-либо записи и 

пометки, не относящиеся к содержанию полей бланка;  

  использовать для заполнения бланка цветные ручки, карандаш, 

средства для исправления внесенной в бланки информации 

(«замазку», «ластик» и др.).  



Проведение экзамена 

Во время экзамена на рабочем столе 

обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами 

черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения  

г) лекарства и питание (при необходимости) 

Иные вещи обучающиеся оставляют в 

специально выделенном месте для личных вещей 

обучающихся в здании, где расположен ППЭ 



Проведение экзамена 

 Если обучающийся по состоянию здоровья 

или другим объективным причинам не 

завершает выполнение экзаменационной 

работы, то он досрочно покидает аудиторию.  

 В таком случае организаторы приглашают 

медицинского работника и составляют 

соответствующий акт  

 



Минимальный балл 

Минимальные баллы ОГЭ в 2022 году 

Русский язык: 15 

Математика: 8  

     (не менее 2 баллов из 8 получено за выполнение 

заданий по геометрии) 

Физика: 11 

Обществознание: 14 

Литература: 16 

Химия: 10 

Информатика: 5 

География: 12 

Биология: 13 

История: 11 

Английский: 29 



 Отметка  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий 

балл  

0 – 14  15 – 22  23 – 28,  

из них не менее 4 

баллов за грамотность 

(по критериям ГК1–

ГК4).  

Если по критериям 

ГК1–ГК4 учащийся 

набрал менее 4 баллов, 

выставляется отметка 

«3».  

29 – 33,  

из них не менее 6 

баллов за грамотность 

(по критериям ГК1–

ГК4).  

Если по критериям 

ГК1–ГК4 учащийся 

набрал менее 6 баллов, 

выставляется отметка 

«4».  

Русский язык 



Математика 

Отметка «2»  «3»  «4»  «5»  

Суммарный балл 0 – 7  8 – 14 15 – 21  22 – 31 

не менее 2 баллов по геометрии 



Обществознание 
Отметка «2»  «3»  «4»  «5»  

Первичный 

балл балл  

0 – 13 14 – 23  24 – 31  32 – 37  

Отметка  «2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 12  13 – 24  25 – 35  36 – 45  

Биология  

Отметка  «2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 28  29 – 45  46 – 57  58 – 68  

Иностранный язык (Английский) 

Отметка  «2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 10  11 – 22  23 – 34  35 – 45  



Информатика и ИКТ 

Отметка «2»  «3»  «4»  «5»  

Первичный 

балл 

0 – 4  5 – 10  11 – 15  16 – 19  

Отметка  «2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0 – 11  12 – 18  19 – 25  26 – 31  

География 



Проверка работ 

 Экзаменационные работы проверяются 

двумя экспертами (учителя школ 

Нижегородской области по 

соответствующему предмету) 

 10 дней 

 Результаты направляются в министерство 

образования Нижегородской области для 

утверждения – 1 день 



Ознакомление с результатами 

Место ознакомления с результатами 

экзаменов – МАОУ СШ №8,  

каб. зам. директора  (220 каб.) 

Место подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами –  

Управление образования администрации 

Володарского муниципального района  

(г. Володарск, ул. Клубная, д.4, каб.18) 



Возможность пересдать 

неудовлетворительные результаты 

не сдавшие не более 2-х экзаменов;  

дополнительные сроки (04 – 09 июля) 

повторно получившие неудовлетворительный 

результат по 1-му или 2-м предметам (сентябрь)  

не сдавшие экзамены по 3-4-м учебным предметам 

(сентябрь) 

Пересдать в дополнительные сроки  

(04-09 июля, сентябрь) 

 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 

Участники ГИА 9 вправе подать апелляцию: 

 по процедуре проведения экзаменов; 

 о несогласии с полученными результатами 

Не рассматриваются апелляции по 

вопросам:  

• содержания и структуры КИМ;  

• связанных с нарушением самими 

участниками ГИА 9 требований порядка 

проведения государственной итоговой 

аттестации;  

• неправильного оформления 

экзаменационной работы.  
 



АПЕЛЛЯЦИЯ 

Апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА обучающийся подает в день 

проведения экзамена уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными 

баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии 

с выставленными баллами конфликтная комиссия 

принимает одно из решений: 

•  об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов 

• об удовлетворении апелляции и  

     выставлении других баллов 



Аттестат 

Итоговые отметки  
 по четырем учебным предметам (русский язык, 

математика и 2 предмета по выбору) 
определяются как среднее арифметическое 
годовых и экзаменационных отметок 

 по другим учебным предметам выставляются на 
основе годовой отметки выпускника за 9 класс 

 

 

 Аттестат об основном общем образовании с 
отличием выдаѐтся выпускникам 9 класса, 
успешно прошедшим ГИА и имеющим 
итоговые отметки "отлично" по всем учебным 
предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне основного общего образования 

27 



7-63-62 
Плюскова  

Светлана 

Владимировна 



Запрет на алкоголь 
несовершеннолетним 

Пунктом 7 статьи 16 Закона РФ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается потребление 

(распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними. 

Статьѐй 9 Закона Нижегородской области «О профилактике алкогольной зависимости 

у несовершеннолетних в Нижегородской области» предусмотрена система мер, 

направленных на защиту несовершеннолетних от алкогольной зависимости, которая 

включает, в частности: обеспечение соблюдения требований федерального 

законодательства о запрете продажи и потребления алкогольной продукции на 

мероприятиях с участием несовершеннолетних с целью недопущения вовлечения 

несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  (статья 

6.10) предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков: 

- наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; 

- наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех 

тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных 

напитков или одурманивающих веществ; 

- те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 


