ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
9 класс 2022:
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

Основные понятия
ГИА – государственная итоговая аттестация

ОГЭ – основной государственный экзамен
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ППЭ – пункт проведения экзаменов
КИМы – контрольные измерительные материалы

Допуск к государственной итоговой аттестации
ГИА, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ основного
общего образования, является обязательной.

9 класс
ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план по программам основного общего
образования.
отсутствие
задолженности
собеседованию

по

итоговому

МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной школы
 Итоговое собеседование как допуск к ОГЭ выпускники 9 классов будут
сдавать в своих школах. Оценка по системе «зачет»/«незачет».
 На выполнение работы отводится 15 минут на одного участника.
 Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за
выполнение всей устной части, — 19.

 Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы выпускник
набрал 10 или более баллов.
 оценочные процедуры в 9-х классах в форме итогового собеседования

по русскому языку пройдут

9 февраля 2022 года.

Инструкция по выполнению заданий
Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий.
Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста.
Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – 2 минуты.
В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его
высказыванием.
Время на подготовку – 1 минута.
Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и пересказывали, выполняя
задания 1 и 2.
Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога.
В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы:
• описание фотографии,
• повествование на основе жизненного опыта,
• рассуждение по одной из сформулированных проблем.
Время на подготовку – 1 минута.
В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания.
Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 минут.
На протяжении всего времени ответа ведётся аудио- и видеозапись.

Коммуникативные задачи
Задание 1
Чтение текста вслух

Осознанно и правильно передать замысел
автора слушателям в соответствии с
пунктуационными знаками.

Задание 2
Сохранить все основные микротемы исходного
Пересказ прочитанного
текста и уместно, логично включить в него во
текста с привлечением
время пересказа приведённое высказывание.
дополнительной информации
Задание 3
Создание устного
монологического
высказывания по одной из
выбранных тем беседы

 Описать фотографию, раскрыв тему в полном
объёме;
 рассказать о своём личном жизненном опыте,
раскрыв тему в полном объёме;
дать полный ответ на поставленный
проблемный вопрос, аргументировав свою
точку зрения; дать полные ответы на вопросы
плана.

Задание 4
Участие в диалоге с
экзаменаторомсобеседником

Дать полные ответы на поставленные
вопросы, изложить мысли логично,
последовательно, используя разнообразные
синтаксические конструкции, богатство и точность
словаря.

Итоговое собеседование

Монологическое высказывание.
Беседа по монологу
Задание 2.
Вам даётся 1.5 минуты на подготовку. Ваше высказывание не должно занимать более 2
минут.
фотографию.
1. Опишите фотографию.

2. Расскажите о своём посещении музея, которое запомнилось больше всего.
Не забудьте рассказать
 в каком музее Вы были;
 когда и с кем;
 что вы увидели;
 что понравилось и запомнилось больше всего.

Задание 4. Диалог
В рамках диалога должны быть заданы три вопроса.
Круг возможных вопросов для диалога
Тема 1 «Игры детства»
1) Помните ли Вы игры и развлечения своего детства?
2) Какими самыми яркими воспоминаниями детства Вы можете поделиться?
3) Какова, по Вашему мнению, роль детства в судьбе человека?
Тема 2 «Спортивное соревнование»
1) Кто Ваш кумир в спорте и почему?
2) Что самое важное для Вас в желании участвовать в спортивных состязаниях и
как Вы переживаете свои победы и поражения?
3) Может ли спорт утратить свою актуальность?
Тема 3 «Нужна ли человеку мечта?»
1) Влияет ли на выбор мечты массовая культура и как?
2) Есть ли у Вас мечта и помогает ли она выстраивать Ваши отношения с
окружающими?
3) Почему, по Вашему мнению, мечты могут не исполниться?

ОГЭ - 2022

Особенности государственной итоговой аттестации - 2022
 Срок подачи заявлений на участие в ГИА определён до 1 марта для
всех категорий участников

 Кол-во обязательных предметов для сдачи ГИА – 4: русский язык,
математика,
2 предмета по выбору (литература, иностранный
язык, информатика, история, обществознание, география, физика, химия,
биология)

 Кол-во обязательных предметов для сдачи ГИА для лиц с ОВЗ –
(русский язык и математика). Другие предметы сдаются по желанию.
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 Места для личных вещей участников ГИА организуются до входа в ППЭ;
 Для участников с ОВЗ создаются особые условия, в соответствии с
рекомендациями ПМПК

Особенности государственной итоговой аттестации - 2022
Повторное прохождение ГИА выпускниками 9 классов
Повторно к сдаче ГИА по решению ГЭК допускаются обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным
предметам;
•

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);

•

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);

•

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией была удовлетворена;

•

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты
более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки (резервные дни),
предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года.

