
Итоги ГИА-9 2021 года и 

особенности проведения в 2022 году



Нарушения/проблемы

Нарушение сроков предоставления информации

Планирование участника на другую дату экзамена или участник не запланирован ни 

на одну из дат проведения экзамена

Планирование участника в другой ППЭ

Нарушение комплектации  индивидуальных комплектов

«Прикрепление» ДБО №2 не соответствует инструкции

Звучание аудиозаписи  текста изложения на ОГЭ по русскому языку  некачественное

(тихо, громко, с помехами)

2021 год



Число участников ГИА, удалённых за нарушение Порядка

2019 2021

14 26

За наличие или 

использование 

ШПАРГАЛКИ

За наличие или 

использование 

ТЕЛЕФОНА

18

8

2021 год





, использование открытого банка заданий ОГЭ



✓ участие в

Демоверсии КИМ ОГЭ 2022 г. 

утверждены 27.10.2021 г. 

(https://fipi.ru) 

В Демоверсии представлены примеры заданий, не 

исчерпывающие всего многообразия формулировок этих 

заданий

Все задания размещены в открытом банке заданий на сайте

https://fipi.ru/


Институтом современных образовательных технологий и измерений совместно с

Лабораторией оценки качества математического образования Омского государственного

университета им. Ф.М. Достоевского в октябре 2021 г. проведено тестирование обучающихся 9-

х и 11-х классов образовательных организаций по математике в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

- реализация инициативы «ВВОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА» (ВДР)

Муниципальных 

образований

Образовательных

организаций

Число участников 

тестирования

Доля участников, 

справившихся с ВДР

20 (из 35)

117 
(23% от общего 

числа ОО)

1648

(14% от общего

числа участников 

ОГЭ)

53,5%



Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края от 17 сентября 2021

года № 881 «Об утверждении графика проведения региональных оценочных процедур

в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году»

С целью определения уровня готовности выпускников 9 классов для прохождения

государственной итоговой аттестации провести во всех общеобразовательных организациях,

реализующих общеобразовательные программы основного общего образования провести

диагностические работы:

по русскому языку 1 февраля 2022 г.,

по математике 17 февраля 2022 г.



Федеральные НПА, регламентирующие проведение ГИА-9

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О

федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего

и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего

общего образования»;

3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования»;

4. ПРОЕКТ приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от _____ № __ «Об утверждении единого

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году»



Региональные НПА, регламентирующие проведение ГИА-9

1. Приказ Минобразования Забайкальского края от 02.11.2021 г. № 1032 «Об утверждении

«дорожной карты» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по

программам основного общего и среднего общего образования в Забайкальском крае в 2021-2022

учебном году»

2. Приказ Минобразования Забайкальского края от 19.10.2021 г. № 991 «Об утверждении

муниципальных координаторов и муниципальных администраторов государственной итоговой

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на 2021-2022

учебный год»

3. Приказ Минобразования Забайкальского края от 18.11.2021 г. № 1086 «Об утверждении

графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего

образования в Забайкальском крае в 2021/2022 учебном году»



Срок внесения сведений Категория информации

не позднее 25 января Сведения об участниках итогового собеседования на 9 февраля

не позднее 17 февраля Сведения о МСУ, ОО, выпускниках текущего года

не позднее 22 февраля Сведения об участниках итогового собеседования на 9 марта

не позднее 04 марта
Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

предметов

не позднее 18 апреля Сведения о членах ГЭК, работниках ППЭ, планирование на экзамены

График внесения сведений в РИС 2022 г.



Запрос информации из МОУО

Приказы МОУО (постановления, распоряжения МСУ) :

до 03 декабря 2021 г. о назначении ответственных за внесение сведений в РИС на школьном

и муниципальном уровнях;

до 24 декабря 2021 г. об определении мест дислокации ППЭ и кандидатур

• членов ГЭК,

• руководителей ППЭ,

• технических специалистов ППЭ;

до 25 января 2022 г. об участниках итогового собеседования с ОВЗ, детях-инвалидах и

инвалидах



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Заявления на участие подают:

обучающиеся - в образовательные организации по месту учебы, 

экстерны – в образовательные организации по выбору экстерна

Срок подачи заявления  -

за две недели до даты проведения 

собеседования:

ГИА-9

Дата 

проведения
Сроки подачи заявления

09 февраля не позднее 26 января

09 марта не позднее 23 февраля

16 мая не позднее 30 апреля

Срок подачи заявления  -

до 01 марта включительно





Государственная итоговая аттестация для девятиклассников

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

ОСНОВНОЙ (с 20 мая по 02 июля 

+ дополнительные сроки)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

(сентябрь)

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

ОГЭ ГВЭ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 

необходимо сдать

ЧЕТЫРЕ экзамена

2 обязательных экзамена 

(русский язык и математика) и 

2 экзамена из предметов по выбору

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА 

необходимо сдать только

ДВА экзамена 

2 обязательных экзамена 

(русский язык и математика)

проект

ДОСРОЧНЫЙ 

(апрель)



https://egechita.ru

gia9@egechita.ru

8(3022)92-77-77

ГУ «Краевой центр оценки качества образования 

Забайкальского края»

http://www.egechita.ru/
mailto:gia9@egechita.ru

