
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
                                                                                                                                                                                               Официальный сайт Рособрнадзора 

Нормативно-правовые акты 

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

Постановление Правительства от 31.08.2013 N 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения ГИА и приема…» 

Порядок проведения ГИА-9 от 07.11.2018 № 189-1513 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому 

языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (*английский, 

французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

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. 

 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА  и язык, на котором они планируют сдавать экзамены, а 

также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях. 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

обучающимися — в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного 

общего образования; экстернами — в образовательные организации по выбору экстернов. 

 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-pravitelstva-755-o-fis-i-ris.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-9-ot-07.11.2018-%E2%84%96-189-1513.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/


Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании 

документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

 

ГИА в форме ГВЭ 

 

ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования. 

 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по 

обязательным учебным предметам (т.е. по русскому языку и математике). 

 

В соответствии с пунктом 22 Порядка органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ), обеспечивают проведение ГИА. 

 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ОИВ организуют проведение экзаменов в условиях, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

 

Расписание 

 

Проекты расписаний ОГЭ и ГВЭ-9 в настоящее время находятся в разработке. Просим следить за обновлениями на сайте. 

 

Методические рекомендации по организации и проведения ГИА-9, в том числе в форме ОГЭ и ГВЭ, в 2022 году будут размещены 

в январе 2022 года. 

 

 

 

 

 



График оценочных процедур 

 

9 класс Стартовая 
диагностика 
23.09.2021 –  
ДР русский 

язык 

Стартовая 
диагностика 
07.10.2021 –  

ДР математика 

18.11.2021 –  
ДР по 

русскому 
языку в 

формате ОГЭ 

15.12.2021 –  
ДР по 

математике 
в формате 

ОГЭ 
 

 03.02.2022 –  
Тренировоч
ное устное 
собеседова

ние по 
русскому 

языку 

 14.04-
15.04.2022 

защита 
индивидуаль

ных 
проектов 

 
20.04.2022 – 
тренировочн
ая работа в 

формате ОГЭ 
математика 

 
25.04-

29.04.2022 
Комплексны

е 
метапредме
тные работы 

 

19.05.2022 – 
тренировочна

я работа в 
формате ОГЭ 
русский язык 

Мониторинг 
ДО 

   02.12.2021 – 
ДР в 

формате 
ОГЭ 

русский 
язык 

20.01.2022 
– ДР в 

формате 
ОГЭ 

математик
а 

    

 

 

 

 

 

 

 



Полезная информация  Сайт МБОУ Школы № 13 https://13school.ru/ 

 

Полезные ссылки 

Минпросвещения России                                            ФГБУ «ФЦТ» 
 
 

                                            ФГБНУ «ФИПИ»                                                         VК-страница Рособрнадзора 
 

                                                                                       Youtube-канал Рособрнадзора 
 
 

https://13school.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.rustest.ru/
https://fipi.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxuyupc2NXo3U_DHyZ0IxeQ


 
 
 

Итоговое собеседование по русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку является одним из условий допуска к ГИА-9. 

Расписание проведения итогового собеседования по русскому языку  

в 2021-2022 учебном году 

Основной срок 9 февраля 2022 года 

Дополнительные сроки 

9 марта 2022 года 16 мая 2022 года 

 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля. В дополнительные сроки в текущем 

учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник мая) повторно допускаются к итоговому 

собеседованию по русскому языку участники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительным причинам, а также 

участники, которые не смогли завершить итоговое собеседование по русскому языку по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

 



 



  


