
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА  в 2021-2022 УЧЕБНОМ  
ГОДУ В МБОУ БАГАЕВСКОЙ СОШ №3 

 
Организация  подготовки к государственной  итоговой  аттестации проводится в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России от 7 ноября 2018 года № 189/1513 « Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», а также  Приказом 
Минпросвещения России от 7 ноября 2018 года № 189/1512 « Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего    общего образования». 
        Государственная итоговая аттестация проводится в формах: ОГЭ, ГВЭ; ЕГЭ, ГВЭ 
(дети с ОВЗ,  дети-инвалиды). На данный момент  будущие выпускники 9-х классов в 
количестве 63 человек выйдут на ГИА  в форме ОГЭ и будущие выпускники в количестве  
22 человек в форме ЕГЭ. Основной государственный экзамен (ОГЭ), Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) – это основная форма государственной итоговой 
аттестации выпускников школ Российской Федерации. ОГЭ, ЕГЭ проводится во всех 
субъектах Российской Федерации. Результаты ОГЭ – результат вступительных   
испытаний в ССУЗы (училища, техникумы, лицеи, колледжи). Результаты ЕГЭ – 
результат вступительных испытаний как в ВУЗы, так и в ССУЗы  

Особенности ГИА: 

 Единые правила проведения 

 Единое расписание  

 Использование заданий  

   стандартизированной формы (КИМ)  

 Использование специальных бланков  

   для оформления ответов на задания 

      С особенностями проведения ОГЭ родители ознакомлены на родительских собраниях,  
обучающиеся 9-х классов на классных часах. Стоит еще раз обратить внимание на 
следующие аспекты: к прохождению ГИА допускаются учащиеся, не имеющие по итогам 
года академической задолженности по всем   предметам учебного плана и получившие 
допуск в  форме зачета по результатам итогового собеседования по    русскому языку  в 9 
классе. На данный момент допуск к ОГЭ получили 60 девятиклассников; 2 обучающихся  
прошли итоговое собеседование в дополнительные сроки – 9 марта; 1 обучающийся из 
числа беженцев из ДНР будет проходить еще в один дополнительный срок - 16 мая. 
Допуск к ГИА получили 22 одиннадцатиклассника как  получившие «зачет» по 
результатам итогового сочинения по литературе. 
      До 1 февраля зарегистрированы заявления обучающихся 11 класса  на участие в ЕГЭ, а 
до 1 марта зарегистрированы заявления обучающихся 9-х классов на участие в ОГЭ   с 
указанием предметов, в отношении которых им предстоит сдавать экзамены. 

Предметы на ОГЭ Предметы на ЕГЭ 
Обязательные предметы 

Русский зык Русский язык 
Математика Математика (базовый уровень) для 

получения аттестата и поступления в 
ССУЗы 

2 предмета по выбору из ниже Предметы по выбору для поступления  в 



предложенных ВВУЗы из ниже предложенных 
История Математика (профильный уровень) 
География История 
Биология География 
Обществознание Биология 
Физика Обществознание 
Химия Физика 
Иностранный язык (английский, немецкий) Химия 
Информатика и ИКТ  Иностранный язык (английский, немецкий) 
Литература Информатика и ИКТ 
 
Продолжительность ОГЭ : 
 математика , русский язык, литература –   3 часа 55 минут  (235 минут), 
 физика, химия, биология, обществознание, история -   3 часа (180 минут),  
 география, информатика и ИКТ  –  2 часа 30 минут (150 мин), 
 иностранные языки (письменная часть) –  2 часа (120 минут), 
 иностранные языки (устная часть) -  15 минут 

 
Продолжительность ЕГЭ : 
 математика (проф. уровень), физика, информатика и ИКТ, биология, литература  –   

3 часа 55 минут  (235 минут) 
 русский язык, химия, обществознание -  3часа 30 минут (210 минут)  
 математика (базовый уровень), история, география -   3 часа (180 минут),  
 иностранные языки (письменная часть) –  3 часа 10минут (190 минут), 
 иностранные языки (устная часть) -  17 минут 

 
Участники ОГЭ, ЕГЭ получают уведомление. В уведомлении  указываются: 

 предметы, выбранные выпускником, 
 адреса пунктов проведения экзамена   (далее – ППЭ), 
 даты и время начала экзаменов, коды образовательного учреждения и ППЭ 

 
ЕГЭ-2022— расписание экзаменов 
Досрочный период ЕГЭ-2022: 
21 марта — география, литература, химия. 
24 марта — русский язык. 
28 марта — математика (базовый и профильный уровень). 
31 марта — иностранные языки (письменная часть), история и физика. 
1 апреля — иностранные языки («говорение»). 
4 апреля — информатика и ИКТ. 
7 апреля — обществознание и биология. 
11-18 апреля — резервные дни. 
 
Основной период ЕГЭ-2022: 
26 мая — география, литература, химия. 
30 и 31 мая — русский язык. 
2 июня — математика (профильный уровень). 
3 июня — математика (базовый уровень). 
6 июня — история, физика. 
9 июня — обществознание. 
14 июня — биология, иностранные языки (письменная часть). 
16 и 17 июня — иностранные языки («говорение»). 



20 и 21 июня — информатика и ИКТ. 
23 июня - 2 июля — резервные дни. 
Дополнительный период ЕГЭ-2022: 
5 сентября — ЕГЭ по математике (базовый уровень). 
8 сентября — русский язык. 
 
Расписание ОГЭ-2022 9 класс 
Досрочный период: 
21 апреля — математика. 
25 апреля — русский язык. 
28 апреля — информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература. 
4 мая — иностранные языки, биология, история, физика, география. 
11-17 мая — резервные дни. 
Основной период: 
19-20 мая — иностранные языки. 
23-24 мая — математика. 
27-28 мая — обществознание. 
1 июня — история, физика, биология, химия. 
7-8 июня — русский язык. 
15 июня — биология, информатика и ИКТ, география, химия. 
12 июня — информатика и ИКТ, география, литература, физика. 
4-9 июля — резервные дни. 
Дополнительный период: 
5 сентября — математика. 
8 сентября — русский язык. 
12 сентября — история, биология, физика, география. 
15 сентября — обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, иностранные 
языки. 
20 - 24 сентября — резервные дни. 
ОГЭ и ЕГЭ-2022 по всем учебным предметам будут начинаться в 10:00 по местному 
времени. 
 
      Если обучающийся по состоянию здоровья не может завершить выполнение 
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. Экзамен может быть 
пересдан в резервные дни. 

      Школьники, получившие на ОГЭ неудовлетворительный результат по одному или  
двум предметам, могут пересдать экзамены в резервные сроки.   
    
   Если выпускник не преодолел минимальный порог по трем и более предметам, 
повторная  сдача ОГЭ для него возможна только осенью (в сентябре). 
 В каких случаях назначают пересдачу ЕГЭ 

Второй шанс есть у тех выпускников, кто не набрал минимальный балл для получения 
аттестата по русскому языку и/или математике. Они смогут подготовиться получше и 
попытать счастья в резервные дни, предназначенные для пересдач. Для тех, кто запорол и 
эту попытку, есть ещё и третья, обычно в сентябре. Но понятно, что участвовать в 
приемной кампании в вузах в текущем году такие ребята уже не смогут. 
Какие предметы можно пересдать 
Пересдача есть только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. 
Причем с математикой всё непросто. Если выпускник выбрал для сдачи оба уровня 
экзамена, и базовый, и профильный, и завалил только один из них, то на пересдачу он не 
попадает, ведь второй-то результат у него вполне себе удовлетворительный. Если же 



выпускник сдавал экзамен только на одном уровне (или на базовом, или на профильном) и 
не набрал минимальный балл для получения аттестата, то пересдать ему разрешат. 
 
А вот все остальные предметы по выбору — обществознание, иностранные языки, физику 
и так далее — пересдавать нельзя. Точнее, выпускник может попробовать сдать их ещё 
раз, но уже в следующем году. 
Правила пересдачи ЕГЭ 
На пересдачу смогут отправиться и те ребята, кто столкнулся с организационными 
нарушениями во время ЕГЭ. Например, если на экзамене не хватило бланков. В таких 
случаях надо писать апелляцию на процедуру проведения экзамена - прямо в тот же день, 
не выходя из школы. Если апелляционная комиссия примет решение, что нарушения 
действительно были, выпускника пригласят на пересдачу в резервный день. 
 
Кроме того, пересдать экзамен в резервные дни смогут те, кто пропустил основные дни 
экзаменов по уважительным причинам. Согласно новым правилам, в 2022 году пересдача 
ЕГЭ по любому предмету возможна в таких случаях: 

• Болезнь или плановая операция, 
• Внезапное ухудшение самочувствия уже на экзамене (нужна справка от врача), 
• Автомобильная авария или другой подобный инцидент, 
• Смерть близкого родственника, 
• ЧП в пункте проведения экзамена. 
• Экзамены по разным предметам назначены на один день. 
• В резервные дни ЕГЭ могут сдавать выпускники прошлых лет. 

Кого не пустят на пересдачу 

      Есть и те, кому на пересдачу не попасть. Прежде всего, это те, кто нарушил правила 
экзамена. Например, это выпускники, которые попались на списывании или пронесли 
на экзамен мобильный телефон. Их результаты будут аннулированы, и пересдать 
экзамен получится уже только в следующем году. Причем аннулировать баллы ЕГЭ 
могут уже после приемной кампании — например, если специалисты найдут 
нарушения во время просмотра видеозаписей с экзамена. Если выпускника уже успели 
принять в вуз, его ждет отчисление. 
      В рамках проведения ГИА возможна процедура апелляции 
Апелляция – это письменное заявление участника ОГЭ  
 либо о нарушении  установленного порядка  проведения ОГЭ, ЕГЭ 
 либо о несогласии с   результатами ОГЭ, ЕГЭ 

     Апелляция о нарушении установленного порядка проведения  подается в день экзамена 
после сдачи бланков  до выхода из  ППЭ. (результаты ОГЭ, ЕГЭ аннулируются) 
      Апелляция о несогласии с результатами ОГЭ, ЕГЭ подается в течение 2 рабочих дней 
после официального объявления индивидуальных результатов экзамена и ознакомления с 
ними участника ОГЭ. 
      По результатам рассмотрения апелляции количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
Экзаменационная работа перепроверяется полностью, а не отдельная ее часть.  
Черновики, использованные на экзамене, в качестве материалов апелляции не 
рассматриваются. 
     Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 
по ВСЕМ ЧЕТЫРЕМ ПРЕДМЕТАМ являются основанием для выдачи аттестата об 
основном общем образовании и влияют на отметки, идущие в аттестат по этим предметам. 

  



       В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на ГИА по 
четырем выбранным предметам, выставляются итоговые отметки, которые определяются 
так:  
 Годовая отметка - среднее  арифметическое четвертных  отметок по предмету за 9 

класс; 
 Итоговая отметка - среднее арифметическое годовой и  экзаменационной отметки в 

соответствии с правилами математического округления. 
     В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на ГИА, по 
оставшимся предметам выставляются итоговые отметки, дублирующие годовые. 

     Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 
полугодовых (четвертных, триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год 
обучения по образовательной программе среднего общего образования и выставляются в 
аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  Для 
получения аттестата о среднем общем  образовании необходимо преодолеть минимальный 
порог по русскому языку и математике.  

      Согласно «дорожной карте» по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в МБОУ  Багаевской СОШ №3 в 2021-2022 учебном году в рамках подготовки 
обучающихся  к ГИА.  24 февраля было проведено репетиционное тестирования по 
русскому языку, 1 марта по математике в форме ОГЭ для обучающихся 9-х классов; в 
форме ЕГЭ для 11 класса.  Для успешной сдачи  ОГЭ, ЕГЭ необходимо иметь не только 
хорошие знания по предмету, но и представлять себе структуру экзаменационной работы, 
процедуру экзамена.  
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