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9 классы
(основные и подготовительные процедуры)

2021-2022 уч. год



Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(редакция от 02.07.2021г.)

"Об образовании в Российской Федерации"

2. Приказ Минобрнауки России №189/1513 от 07.11.2018 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного

общего образования»



Государственная итоговая 

аттестация

Промежуточная

аттестация

Итоговое 

собеседование

Допуск 

к

ГИА



Промежуточная  аттестация

Оценка достижения 

предметных результатов

Оценка достижения 

метапредметных результатов

Итоговые 

работы

по всем 

предметам

учебного плана

Основной процедурой итоговой 

оценки достижения 

метапредметных результатов 

является защита итогового 

индивидуального проекта.

(ФГОС ООО, утв.приказом 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 ,

редакция от 11.12.2020;

ООП ООО МАОУ СОШ №88)

апрель-май январь-февраль



(оценка зачет-незачет)

Итоговое (устное) собеседование

по русскому языку

9 февраля 2022 года; 

9 марта 2022 года 

16 мая 2022 года

(допуск к ГИА)

основной срок

дополнительные сроки



ГИА проводится по следующим 

общеобразовательным предметам:

обязательные 

предметы:

математика

русский язык

предметы по выбору 
(учащийся выбирает 2 предмета, в соответствии с тем, 

по какому профилю он планирует продолжить обучение на 

уровне среднего общего образования):

физика

химия

история

обществознание

биология

география

литература

иностранный язык

информатика

МА
Рус
МА
МА
МА
МА
МА
МА
МА
МА
МА


10-11 класс – ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Профили (в соответствии с ФГОС СОО):

• технологический 

(В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки»)

• естественнонаучный

(В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки»)

• гуманитарный

(В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы из предметных областей «Русский язык и литература», ««Общественные 

науки» и «Иностранные языки»)

• социально-экономический

(В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные 

науки»

• универсальный

Универсальный профиль ориентирован, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданных выше профилей. 

Например
Математика

Информатика
физика

Например
Математика

Химия
Биология

Например
Иностранный язык

История
Право

Например
Математика
География

Обществознание



Заявление
на участие в государственной

итоговой аттестации подается

учащимся в своей школе

(29.11.21 – 6.12.21)

изменения на уровне  ОО  - до 15   февраля

(база данных по Тюменской области 

закрывается 1 марта)



В заявлении указываются 

предметы, по которым учащийся будет проходить ГИА 

обязательные 

предметы:

математика

русский язык

предметы по выбору 
(учащийся выбирает 2 предмета):

физика

химия

история

обществознание

биология

география

литература

иностранный язык

информатика

ОГЭ ГВЭ

и форма проведения экзамена

МА
Рус
МА
МА
МА
МА
МА
МА
МА
МА
МА


ОГЭ – основной государственный экзамен

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

это форма государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного

общего образования. При проведении ОГЭ

используются контрольные измерительные

материалы стандартизированной формы.

форма ГИА в виде письменных и устных

экзаменов с использованием текстов, тем,

заданий, билетов.

все учащиеся

учащиеся с ОВЗ  и  дети-инвалиды

Справка ПМПК Справка об инвалидности





Демонстрационные варианты КИМ ОГЭ и ГВЭ 

Нормативно-правовая база проведения ГИА

Банк заданий для подготовки к ОГЭ и ГВЭ 

Федеральный институт педагогических измерений  http://fipi.ru

Демонстрационные материалы  ВПР

Материалы для подготовки к итоговому собеседованию

МА
Рус
МА/МА-9_СПЕЦИФ_2015.pdf
МА/МА-9_СПЕЦИФ_2015.pdf
МА/МА-9_СПЕЦИФ_2015.pdf


http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9



Тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА

1 - 24 декабря 2021 года

7 марта – 11 апреля 2022 года

Репетиционные экзамены

Приказ Департамента образования и науки Тюменской области

от 08.09.2021 г. №635/ОД



УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Допуск к ГИА



ИТОГОВОЕ (УСТНОЕ) СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

допуск к ГИА
Сроки 

проведения: 9 февраля,       9 марта,        16 мая

Время 
проведения: 

10-15 минут на каждого учащегося

(в зависимости от скорости выполнения заданий)

Оценивание: Зачет/незачет
принимает и оценивает итоговое 
собеседование комиссия 
образовательного учреждения



Четыре задания для собеседования
№ Содержание задания Время 

на 
подготовку

Время 
на ответ

1 Прочитать вслух текст 2 минуты 2 минуты

2 Пересказать текст из задания 1 и дополнить

его высказыванием

2 минуты 3 минуты

3 Выбрать один вариант монолога: 

– описать фотографию;

– подготовить повествование на основе 

жизненного опыта; 

– подготовить рассуждение по проблеме

1 минута 3 минуты

4 Поучаствовать в диалоге по теме предыдущего

задания

0 минут 3 минуты



Общий балл 
за выполнение заданий 1 и 2

11 баллов -
максимум

2 балла
Чтение текста 

вслух
Задание 1

5 балла
Пересказ 

текста 
Задание 2

4 балла
Правильность 

речи 
Задания 1 и 2

Чтение и пересказ текста



Общий балл 
за выполнение заданий 3 и 4

9 баллов -
максимум

3 балла Монолог Задание 3

2 балла Диалог Задание 4

4 балла
Речевое 

оформление
Задания 3 и 4

Монолог и диалог







29 ноября – 6 декабря 2021 г.

Интернет-ресурсы для подготовки к государственной итоговой аттестации

декабрь 2021 г.

9 февраля 2022 г.

Заявление на ГИА с выбором предметов

Тренировочные работы по подготовке к ГИА

Устное (итоговое) собеседование по русскому языку
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