
Все экзамены
начинаются в 10:00.
Советуем прийти на 

экзамен за час

Ни пуха, ни пера:

полезные советы при сдаче ОГЭ

Не забудь взять с 
собой паспорт, 

гелевую или 
капиллярную ручку

с чернилами 
черного цвета. 

Если необходимо, 
можно взять 

питьевую воду и 
лекарства

Будь внимателен!
Внимательно 

прослушай инструктаж, 
проводимый 

организаторами 
в аудитории

Следи за временем! 
В каждой аудитории
есть часы, а на доске 

указано время начала и 
окончания экзамена.

Не забудь оставить время 
для переноса ответов в 

бланки! 

Читай задание до 
конца!

Перед тем, как 
вписать ответ в 

бланк, перечитай 
задание и убедись, 
что ты правильно 

его понял

Проверяй!
Обязательно оставь 
время для проверки 

своей работы

Не волнуйся, 
сконцентрируйся и 
начинай выполнять 
экзаменационные 

задания.
У тебя все
получится!

Можно делать 

пометки в КИМ.
Но помни: 

КИМ и черновики
не 

проверяются!

Будь внимателен при 
переносе ответов из 
черновика в бланки! 

Если есть вопросы, 
обратись к 

организаторам

Дополнительный 
бланк ответов №2, 
листы черновиков 
можно попросить 

у организатора 
Не стесняйся!

Если ты плохо себя 
чувствуешь, лучше 
обратись к врачу, 

об этом достаточно 
сказать организатору 

в аудитории

Не обращай внимания 
на видеокамеры: они 

«стоят на страже» 
твоих интересов

Удачи на экзамене!



Время ответа одного участника 

(включая время на подготовку) 

– 15-16 минут

Для участников ИС с ОВЗ время  

увеличивается - на 30 минут

Что необходимо знать 

об итоговом собеседовании 

по русскому языку?

Внимание!

Во время итогового 

собеседования ведется 

аудиозапись ответа

Успешное прохождение итогового 

собеседования – условие допуска 

к ГИА-9 в 2021 – 2022 учебном году

Результаты итогового собеседования 

могут быть использованы при приеме 

обучающихся в профильные классы 

средней школы

Итоговое собеседование включает в себя:

чтение текста вслух, пересказ текста с  

включением приведённого высказывания, 

монологическое высказывание и диалог 

по выбранной теме (из трех предложенных)

Телефон горячей линии ГИА-9: 

8-928-42-42-658 
Режим работы: 

пн-чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 17:00

?



Структура КИМ

ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

КИМ состоит из двух частей, включающих 

в себя четыре задания базового уровня 

сложности с развёрнутым ответом

Оценивание по системе 

«зачет – незачет» : 

для получения «зачета» необходимо 

набрать 10 и более баллов

При подготовке к итоговому 

собеседованию используй материалы 

информационного  ресурса 

«Навигатор ГИА» 
http://nav-gia. nav-gia.obrnadzor.gov.ru

№ Содержание задания
Максимальный

балл

1 Чтение вслух текста 2

2
Подробный пересказ прочитанного 
текста с включением приведённого 
высказывания

5

3

Тематическое  монологическое 
высказывание (с выбором одного из 
трех предложенных вариантов 
беседы)

3

4
Участие в диалоге 
(на одну из трех тем на выбор)

2

Соблюдение норм современного русского 
литературного языка при ответе

8

ИТОГО 20



Апелляция: 

четко, подробно, доступно

Апелляция – это письменное заявление участника ГИА о нарушении установленного
порядка проведения ГИА или о несогласии с выставленными баллами. 

Не рассматриваются апелляции по вопросам:

Апелляция
о нарушении порядка проведения экзамена

Апелляция
о несогласии с выставленными баллами

Когда подать апелляцию?

в день проведения экзамена, не выходя из 
ППЭ после окончания экзамена 

в течение 2 рабочих дней после официального 
объявления результатов экзамена

Как подать апелляцию?

1) получить форму апелляции у члена ГЭК

2) заполнить форму (в 2 экземплярах)

3) передать оба экземпляра апелляции 
члену ГЭК для регистрации

4) получить один экземпляр апелляции
(второй экземпляр апелляции член ГЭК 
передает в региональную конфликтную 
комиссию для рассмотрения)

1) получить форму апелляции у директора 
школы 
2) заполнить форму (в 2 экземплярах)
3) передать оба экземпляра директору 
школы для регистрации
4) получить один экземпляр апелляции
(второй экземпляр апелляции директор 
школы передает в конфликтную комиссию)
5) уточнить в школе время и место 
рассмотрения апелляции
6) прийти (по желанию) на рассмотрение 
апелляции, имея при себе паспорт 

Когда узнать результат рассмотрения апелляции?

не ранее, чем через 2 рабочих дня после 
подачи апелляции

не ранее, чем через 4 рабочих дня после 
подачи апелляции

Каким может быть результат рассмотрения апелляции?

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию и принимает решение:

отклонить апелляцию,
если изложенные факты признаны 

несущественными или не имеющими место, 
или

удовлетворить апелляцию,
если изложенные факты оказали 

существенное влияние на результаты ГИА

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию и принимает решение:

отклонить апелляцию
и сохранить ранее выставленные баллы

или
удовлетворить апелляцию

и изменить количество баллов за выполнение 
экзаменационной работы

В случае удовлетворения апелляции 
результат экзамена аннулируется!

• содержания и структуры заданий по
учебным предметам

• оценивания заданий с кратким ответом

• неправильного оформления
экзаменационной работы

• нарушения порядка проведения ГИА
участником ГИА

Количество баллов может быть как 
увеличено, так и уменьшено!



 

Федеральные информационные ресурсы для подготовки к ГИА-9 

Наименование ресурса Ссылка 

1. «Навигатор ГИА» - информационный 

ресурс, где собрана вся самая актуальная 

информация об экзаменах. Навигатор 

включает ссылки на полезные материалы и 

аннотации к ним в виде текстов и кратких 

видеороликов. Все материалы сгруппированы 

по разделам: «Демоверсии, спецификации и 

кодификаторы ОГЭ»; «Материалы для 

подготовки к итоговому собеседованию»; 

«Методические рекомендации для 

выпускников по самостоятельной подготовке 

к ОГЭ»; «Открытый банк заданий ОГЭ» 

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

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/  

 

2. «Навигатор самостоятельной 

подготовки к ОГЭ», где размещены 

методические рекомендации для 

обучающихся 9 классов, с советами 

разработчиков КИМ ОГЭ и полезной 

информацией для организации 

индивидуальной подготовки к ОГЭ 

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-oge 

 

3. «Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы», где представлены 

документы, определяющие структуру 

и содержание КИМ ОГЭ 2021 года: 

кодификаторы элементов содержания 

и требований к уровню подготовки 

обучающихся; спецификации КИМ для 

проведения ОГЭ по учебным предметам; 

демонстрационные варианты КИМ для 

проведения ОГЭ по учебным  предметам  

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-
kodifikatoryhttps://fipi.ru/oge/demoversii-

specifikacii-kodifikatory 

 

4. Материалы для подготовки к ГВЭ-9, где 

размещены материалы для подготовки к ГВЭ 

по всем предметам, а также 

тренировочные сборники для подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов 

https://fipi.ru/gve/gve-9 

 

https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-

dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9 
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Готовимся 

к итоговому собеседованию 

по русскому языку

Наличие результата «зачёт» 
за итоговое собеседование является одним из 

условий допуска к прохождению ГИА-9! 

Для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 2022 году необходимо:

Подать заявление в своей школе 
не позднее 26 января 2022 года

Пройти итоговое собеседование 

в своей школе 9 февраля 2022 года  

Узнать результат в своей школе 
через пять дней после проведения

В случае получения результата «незачёт» или не прохождения 
итогового собеседования по уважительным причинам, 
подтверждённым документально (неявка или незавершение), 

обучающиеся повторно допускаются к итоговому собеседованию 
в дополнительные сроки: 9 марта и 16 мая 2022 года

При необходимости, в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации итоговое собеседование может 
проходить в дистанционной форме

1

2

3

4
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