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Условия допуска 

девятиклассников к ГИА 
 
1.Отсутствие академической 

задолженности. 

2.Имеющие годовые отметки по всем  предметам 

учебного плана за 9 класс  не ниже 

удовлетворительных. 

3.Имеющие результат «Зачет» за  итоговое 

собеседование по русскому  языку. 



Формы государственной 

итоговой аттестации 

Основной 
государственный 

экзамен  (ОГЭ) 

Государственный  
выпускной 

экзамен  (ГВЭ) 

1.Проведение экзамена в 

Пунктах 

Проведения Экзамена (ППЭ). 

2.Обязательная сдача 4-х 

экзаменов  (русский яз., 

математика и два  экзамена по 

выбору). 

3.Продолжительность 

экзаменов в 

соответствии с 

федеральным  порядком 

(прием пищи не  

предусмотрен). 

для детей с ОВЗ 

детей – инвалидов 

1.Сокращение 

обязательного  

количества экзаменов до 

2-х  (русский язык и 

математика). 

2.Организация экзамена на 

дому  (решение ПМПК), 

привлечение  ассистентов. 

3.Увеличение времени 

экзамена  для перерыва на 

прием пищи и  медицинских 









Проект расписания ОГЭ в 2023 году 

19 и 20 мая – иностранные языки; 

23 и 24 мая – математика*; 

27 и 28 мая – обществознание*; 

1 июня – история, физика, биология, 

химия;  7 и 8 июня – русский язык*; 

15 июня – биология, информатика, география, химия; 

22 июня – литература, физика, информатика, 

география.  4 – 9 июля – резервный срок сдачи ОГЭ. 





Итоговое собеседование 

Итоговое собеседование по русскому языку является одним 

из условий допуска к ГИА-9. 

 

Расписание проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 2022/23 учебном году 

Основной срок 8 февраля 2023 года 

Дополнительные сроки 

15 марта 2023 года                                 15 мая 2023 года 





Продолжительность экзаменов 

• Математика, русский язык, литература – 3 часа 55 

минут; 

• Физика, обществознание, история, химия– 3 часа; 

• Информатика, география, биология – 2 часа 30 минут; 

• Иностранные языки (письменная часть) – 2 часа; 

• Иностранные языки (устная часть) – 15 минут, включая 

время на подготовку . 



Особенности проведения некоторых экзаменов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(прослушивание изложения) 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

(прослушивание текстов и  

записи устных ответов) 

Средства записи и  

воспроизведения  

аудиозаписи 

ХИМИЯ (выполнение  

практического задания,  

оценивается экспертом на  

экзамене) 

ФИЗИКА (выполнение  

практического задания) 

Оборудование  для  

практической  

части 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

(практическая часть, 

выполняется на компьютере) 

 

Компьютерная 

техника 

Разрешение от родителей 

для выполнения практической работы по химии 



Дополнительные средства, разрешенные  

в аудитории на некоторых экзаменах 

РУССКИЙ  

ЯЗЫК 
*Орфографический словарь 

 

 
ХИМИЯ 

Непрограммируемый калькулятор, *лабораторное  

оборудование, *периодическая система химических  

элементов Д.И. Менделеева, *таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде, *электрохимический 

ряд напряжений металлов 

ГЕОГРАФИЯ 
Линейка, непрограммируемый калькулятор, 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов 

 
МАТЕМАТИКА 

Линейка, *справочные материалы, содержащие основные  

формулы курса математике образовательной программы  

основного общего образования 

БИОЛОГИЯ Линейка, непрограммируемый калькулятор 

ЛИТЕРАТУРА 
*Полные тексты художественных произведений, сборники 

лирики 



До какого срока необходимо 

определиться с выбором предметов? 

До 01 марта 2023 г. включительно 

(до дня завершения срока подачи заявления  

об участии в ГИА) 

Возможно ли изменение выбора предмета  

после подачи заявления? 

Только при наличии уважительных причин,  

подтвержденных официальными 

документами  (справками) не позднее, чем за 

две недели до  начала экзаменов. 



Предварительный выбор 

предметов  (ноябрь 2022 г.) 

 

ЛИТЕР. 

 

АНГЛ. 

ЯЗ. 

 

ГЕОГР. 

 

ИСТОРИЯ 

 

ОБЩЕСТ. 

 

ИНФОР. 

 

ФИЗИКА 

 

БИОЛОГ

ИЯ 

 

ХИМИЯ 

9А (29) 0 1 13 0 10 16 0 4 2 

9Б (29) 0 1 17 0 9 15 1 8 3 

9В (29) 0 1 7 0 10 20 10 7 3 

9Г (27) 1 3 3 2 10 17 11 2 5 

Всего (114) 
1 6 40 2 39 68 22 22 14 



Минимальное количество первичных баллов основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году, соответствующие 

отметке «3»  по пятибалльной системе оценивания, 

 максимальное количество баллов 
Учебный предмет Минимальное 

количество первичных 

баллов (отметка «3») 

Дополнительные условия 

получения отметки «3» 

Максимальные баллы 

Русский язык 15 33 

Математика 8 не менее 2 баллов из 8 

полученных за выполнение 

заданий по геометрии 

31 

Физика 11 45 

Химия 10 40 

Биология 13 45 

География 12 31 

Обществознание 14 37 

История 11 37 

Литература 16 39 

Информатика 5 19 

Английский язык 29 68 



Результаты ОГЭ в 2022 году 

 

№ Учебный 

предмет 

С
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ва
ли
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Г

Э
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ащ

их
ся

) 

Результаты  

  

Результаты ОГЭ  

П
ер

ви
чн

. 

ба
лл

 

О
це

нк
а 

(с
ре

дн
яя

) 

5 4 3 2 

У
сп
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. 

К
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ны
 

 н
а 

по
вт
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ны

й 
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д 

1. Русский язык 104 24 4 21 41 38 0 100 59,6 0 

2. Математика 104 14 3 5 45 45 2 98,1 48 2 

3. Биология 22 22 3 0 7 14 0 100 32 0 

4. География 34 19 4 3 17 12 0 100 58,8 0 

5. Информатика и 

ИКТ 

47 10 3 8 12 24 1 99 42,6 1 

6. История 7 22 4 1 2 4 0 100 42,9 0 

7. 
Обществозн. 

56 21 3 0 27 22 0 100 48,2 0 

8. 
Физика 

15 23 4 0 7 8 0 100 46,7 0 

9. Химия 19 29 4 8 7 4 0 100 78,9 0 

10. Английский 

язык 

8 57 4 4 4 0 0 100 100 0 



Проблемные зоны ОГЭ 

1. 9 учащихся получили неудовлетворительные оценки в основной период 

ГИА и пересдавали экзамены в доп. период в сентябре. 

2. 3 учащихся остались на повторный год обучения и выбрали семейную 

форму в качестве экстерна. 

3. Наблюдается снижение средней оценки по сравнению с 2018-2019 уч.г. 

(2019-2020 уч.г.- ОГЭ не проводилось, 2020-2021 уч.г.- ОГЭ не проводилось 

по предметам по выбору) 

Предмет 2018-2019 2021-2022 

Обшествознание 4 3 

Информатика 4 3 

Биология 4 3 

Английский язык 5 4 

 

 

 

 





Аттестаты особого образца 

1.Набрать «проходной» (минимальный первичный) балл по 

каждой дисциплине, которую вы сдаете в формате ОГЭ. 

2.Написать ОГЭ без пересдач. 

3.Иметь «отлично» по всем дисциплинам, которые изучаются с 

5 по 9 класс в соответствии с учебным планом. Иными 

словами, если по какому-либо предмету последняя годовая 

оценка «четыре», то аттестат особого образца вы не получите. 

 





Какие оценки идут в аттестат после девятого класса 

В аттестате вы увидите список всех предметов, которые вы изучали в средней школе в 

соответствии с учебным планом. Сами оценки ставят по следующим принципам: 

 

1.По русскому языку, математике и двум выбранным вами дисциплинам (по которым вы 

сдаете ОГЭ) оценка в аттестате является средним арифметическим результатом экзамена и 

годовой оценки по предмету. Например, если по физике за год вы получили «пять», но 

вторичная оценка за экзамен «четыре», то оценка в аттестате будет (5+4)/2 = 4,5, 

округление до целого числа происходит по арифметическим правилам. 

 

2.По дисциплинам, завершившимся в девятом классе, балл в аттестате соответствует 

годовой оценке. 

3.По дисциплинам, завершившимся до девятого класса, балл в аттестате соответствует 

последней годовой оценке. 

Четвертные оценки не влияют на оценку в аттестате. 

Также в аттестат могут пойти оценки за факультативные и элективные курсы. В этом 

случае действуют следующие правила: 

•если курс рассчитан менее чем на 64 часа за два года, то результаты будут отражены в 

разделе «Дополнительные сведения» аттестата; 

•если курс рассчитан более чем на 64 часа за два года, то оценка по нему может быть 

выставлена вместе с основными дисциплинами. 

 



На что влияют оценки в аттестате? 

 

По окончании 9 класса вы можете выбрать разные 

пути, один из которых — продолжение учебы в 

колледже, техникуме, училище. В случае, если вы 

решите поступать в учреждение среднего 

профессионального образования (СПО), отбор будет 

осуществляться по конкурсу аттестатов. Проще говоря, 

для поступления в колледж не так важны результаты 

ОГЭ, как оценки в аттестате. 



Особенности организационной схемы  

Пункты проведения экзаменов 

(ППЭ) ГИА проводится в ППЭ, места расположения 

которых утверждаются ГЭК Министерства 

образования МО 
В 2023 году все ППЭ оборудуются: 

 стационарные и переносные 

металлоискатели, 

 средства наблюдения on-line, 

 средства подавления мобильной связи 
Кто имеет право допуска в здание ППЭ 

(при предъявлении паспорта) 

Запрет на наличие в ПП 

мобильных телефонов, 
смарт-часов 

Э 

1. Экзаменуемые 

2. Должностные лица, участвующие в проведении экзамена 

3. Аккредитованные общественные наблюдатели 

4. Аккредитованные СМИ (до начала экзамена) 

5. Сопровождающие (представители от школ, назначенные приказом 

руководителя) – только в специальной аудитории 

до входа в ППЭ. 





Особенности организационной схемы  

Аудитории проведения экзаменов (ППЭ) 

Что обязательно взять с собой выпускнику, 

отправляясь на каждый экзамен: 

1. Паспорт. 

2. Уведомление на экзамен - пропуск. 

3. Гелевая ручка с черными чернилами. 

4. Разрешенные средства обучения. 

В аудиториях ППЭ: 
• вход по документу, удостоверяющему личность 

• личные вещи – в специальном месте перед 

аудиторией, 

• Видеонаблюдение on-line, 

• не более 15 экзаменуемых, 

• рассадка по одному ученику, 

• номер аудитории и место экзаменуемого 

в аудитории – согласно ведомости рассадки 





Прямая трансляция экзамена в ситуативный 

центр– оперативное реагирование на  нарушение 

Порядка проведения ГИА – 9. 



Нарушения, выявляемые при on-line 

наблюдении 



Нарушения, выявляемые при организации on-line  

наблюдения. 



Возможные ситуации во время экзамена 

Жа лобы на плохое са мочувствие после 

окончания экзамена не учитываются. 

Ситуация Действия должностных Последствия  
лиц в ППЭ 

Обнаружение 
средства связи у 
участника 
экзамена 

Удаление участника  
экзамена без  
повторного  
предупреждения 

Завершение обучения со справкой 

(без аттестата), пересдача в 

следующем учебном году.  

Протокол об административном  

нарушении на родителей 

ученика  (штраф). 

Невозможность поступления в 10-

й класс, колледжи и т.д. 

Ухудшение 
самочувствия  
участника  
экзамена 

Принятие 

медработником ППЭ  

решения о  

невозможности  

завершения экзамена  

по уважительной 

Экзаменационная работа не  

проверяется, экзамен по предмету  

пересдается в резервный день, до  

окончания основного периода 

государственной итоговой аттестации 
причине 

Если в день экзамена плохое самочувствие, посещаем врача и берем справку! 

Жалобы на плохое самочувствие после  окончания экзамена не учитываются. 



Порядок проведения экзамена в аудитории 

1. Инструктаж участников экзамена 

2. Выдача индивидуальных комплектов (КИМы, бланки для записи 

ответов,  дополнительные справочные материалы - если предусмотрено) 

3. Заполнение полей в бланках ответов (во время инструктажа) 

4. Выполнение экзаменационной работы на черновиках 

5. Перенос ответов в бланки (сканируются в Региональном центре обработки 

информации). 

ВАЖНО !!! 
- правильно заполнить 

сведения в бланке 

(внимательно слушать 

инструкции) 

- успеть перенести все 

ответы в бланки 

(черновики не проверяются) 

-все записи в бланках - 

только черной гелевой  ручкой 

(иное не сканируется  и не 

проверяется) 



Отличное 

абсолютно 

правильное  решение, но 

график  нарисован 

карандашом. После  

сканирования 

работы надписи,  

сделанные НЕ  черной 

гелевой  ручкой, 

исчезнут.  ЭКСПЕРТ 

НЕ  УВИДИТ 

ГРАФИКА! 

На изображении  справа 

расположена  фотография 

бланка,  слева -то, что 

получилось после 

сканирования. 



Заполнение бланков экзаменуемыми 



Виды апелляций 

1. Апелляция о нарушении процедуры экзамена  

(принимается от экзаменуемого только в день экзамена  

до выхода ученика из ППЭ) - подается руководителю 

ППЭ,  проводится проверка изложенных фактов. 

2. Апелляция о несогласии с выставленными баллами  

(отметкой) - принимает директор школы в течение 3 

дней  по получении результатов экзамена (форма 

заявления – в  школе). 

Важно!!! 

Вовремя получить под подпись свой 

результат. 





Условия получения аттестата 

об основном общем образовании 

Допуск девятиклассника к 

государственной итоговой 

аттестации 

Положительные  

результаты по  

четырем экзаменам 

Если на экзаменах получены неудовлетворительные результаты 

по одному или двум  

предметам (любым): 

-пересдача «неудачных»  

экзаменов до 01 июля, 

-получение аттестата, 

-возможность участия в 

приемной компании. 

более, чем по двум предметам: 
- завершение основной школы со 
справкой об обучении, 
- пересдача в сентябре, 
- получение аттестата в начале 
октября, 
- невозможность участия в 
приемной компании . 

Минимальная задача – получение аттестата 



Подготовка к ГИА 

1. Работа на уроках. 

 

2.Посещение занятий по внеурочной деятельности. 

 

3. Индивидуальная работа (с репетитором, онлайн курсы) 

 

4.Платные образовательные услуги. 

 
 
  



Продолжение образования  

после получения аттестата 

• В соответствии со статьей 66 Федерального Закона 

«Об образовании» : 

Начальное общее образование, основное общее  

образование, среднее общее образование являются  

обязательными уровнями образования. 

Требование обязательности среднего общего  

образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им  

возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 



Где получить среднее образование 

10-е классы: 

     профильные классы 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Учреждения профессионального  

образования 



Трудоустройство выпускников основной школы 2022г.  

 №  Наименование образовательной организации Кол.выпуск.-104 

1.  МАОУ Школа №119, 10 класс 50 

2.  Школы города 4 

3.  Уфимский колледж радиоэлектроники 7 

4.  Уфимский авиационный техникум 4 

5.  Уфимский топливно-энергетический колледж 3 

6.  Башкирский колледж архитектуры, ст-во и ком. хоз-ва 3 

7.  Башкирский экономико-юридический колледж 3 

8.  Уфимское училище искусств 2 

9.  Уфимский торгово-экономический колледж 2 

10.  Башкирский кооперативный техникум 2 

11.  УКСИВТ 2 

12.  Башкирский колледж сварочно-монтажного производства 2 

13.  Уфимский финансово-экономический колледж 2 

14.  Уфимский колледж индустрии питания и сервиса 1 

15.  Уфимский колледж технологии и дизайна 1 

16.  Уфимский колледж ремесла и сервиса 1 

17.  Уфимский художественно-промышленный колледж 1 

18.  Уфимский лесотехнический техникум 1 

19.  Уфимский автотранспортный колледж 1 

20.  Колледж БГПУ ИМ. М.Акмуллы 1 

21.  Уфим. колледж предпринимательства, экологии и дизайна 1 

22.  Уфимский многопрофильный колледж 1 

23.  Уфимский филиал Волжского университета водного транспорта 1 

24.  Башкирский хореографический колледж 1 

25.  Уфимский медицинский колледж 1 

26.  Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций 1 

27.  Казанский медицинский колледж 1 

28.  Не получили аттестат 3 

 



Профильное обучение позволяет: 

• создать условия для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников; 

• обеспечить расширенное изучение отдельных  

учебных предметов; 

• обеспечить преемственность между общим и  

профессиональным образованием. 





Технологический профиль 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество часов 

в неделю За 2 года 

10Б класс 11Б класс 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 1 2 102 

Литература 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

 

3 

 

204 

 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

  анализа, геометрия 

6 6 408 

Информатика  4 4 272 

Естественные 

науки 

Физика 4 4 272 

Астрономия 1 - 34 

Общественные 

науки 

История 2 2 136 

Обществознание 2 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 
 

2 2 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 

Итого  30 30 2040 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Химия 1 1 68 

    

Предметы и курсы 

по выбору 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Решение сложных задач по 

математике 

2 
 

2 
 

136 
 

Внеурочная 

деятельность* 

Основы программирования 1* 1* 68* 

Химия вокруг нас 1* 1* 34* 

Сложные вопросы 

обществознания 

- 1* 34* 

ИТОГО  34 

 

34 

 

2312 

 

 

Учебный план 



Универсальный профиль 

Предметная 

область 

 
Учебный предмет 

 
 

Количество часов 

в неделю За 2 года 

10А 
 класс 

11А  

 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 136 

Литература 3 3 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык   1 1 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

5 5 340 

Естественные 
науки 

Физика 2 2 136 

Астрономия 1 - 34 

Химия 2 2 136 

Биология 1 1 68 

Общественные 

  науки 
История 2 2 136 

Обществознание 2 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 68 

Итого  28 27 1870 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Дополнительные 
учебные предметы 
 
 
 

Информатика 1 1 68 

Право 1 1 68 

География - 1 34 

Экономика 1 1 68 

Предметы и курсы 
по выбору 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Решение сложных задач по 

математике 

2 2 136 

Внеурочная 

деятельность* 

Сложные вопросы 

обществознания 

- 1* 34* 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

1* 1* 68* 

ИТОГО  34 34 2312 

 

Учебный план 











Спасибо за внимание! 


