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Нормативные документы

• Порядок ГИА-9 (утвержден Приказом Минпросвещения России и
Рособрнадзора 07.11.2018 № 189/1513).
• Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов…(утвержден Приказом
Минпросвещения России 05.10.2020 № 546).
• Утвержденные демоверсии по ОГЭ, ГВЭ, ИС-9 2022.

• Расписание, продолжительность проведения ОГЭ, требования к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022
году (утверждены Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от
17.11.2021 № 836/1481).

• Расписание, продолжительность проведения ГВЭ, требования к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022
году (утверждены Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от
17.11.2021 № 835/1480).



• ОГЭ (2 обязательных 

предмета: русский язык и 

математика; 2 предмета по 

выбору). 

• ГВЭ (письменная 

форма/устная форма).

ГИА - 9 

в формах:

• Выбирают форму экзаменов 
(ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ и ГВЭ).

• Сокращают количество 
экзаменов до двух 
обязательных!

Дети с ОВЗ и 
инвалиды по 
их желанию

Формы ГИА-9 в 2022 году



Сроки ГИА-9 и ИС-9 в 2022 году

Периоды ГИА-9

Досрочный                          

с 21.04.-17.05.

Основной   

с 20.05 

по 02.07.

Дополнительный-

с 05.09-24.09.

Сроки ИС-9

Основной 

09.02.2022

Дополнительный 

09.03.2022

Дополнительный

16.05.2022





Продолжительность экзаменов и 
разрешенные материалы  

Начало экзаменов в 10.00

по местному времени 



Организация проведения ГИА 
на территории г.о. Самара в 2022 году

Пункты проведения экзаменов расположены на базе образовательных организаций

г.о. Самара (далее – ОО) и утверждены министерством образования и науки Самарской области.

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) Самарской области организует и

координирует работу по подготовке и проведению ГИА, обеспечивает соблюдение Порядка ГИА,

рассматривает, принимает решение об утверждении, изменении или отмене результатов ГИА.

Пункты выдачи результатов расположены на базе ОО (после утверждения ГЭК результаты в

течении одного рабочего дня передаются в ОО для ознакомления участников ГИА).

Пункты подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами расположены на базе ОО

(можно подать апелляцию в течении 2-х рабочих дней, следующих за официальным днем

объявления результатов ГИА).

 Конфликтная комиссия (рассматривает апелляции обучающихся о нарушении Порядка ГИА и

(или) о несогласии с выставленными баллами).



Полезные ссылки  
для подготовки к ГИА-9

сайт Рособрнадзора 

https://obrnadzor.gov.ru/

раздел «ГИА-9»

сайт ФИПИ  

https://fipi.ru/

разделы: 

- «Демоверсии, спецификации,

кодификаторы ОГЭ»

- «Открытый банк заданий ОГЭ»

- «Навигатор самостоятельной 

подготовки к ОГЭ»

сайт Самарского управления

https://sumoin.ru/

раздел «Аттестация. 9 классы»
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