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Предварительная статистика ГИА-9

Предварительная 
статистика на 01.11.2021

2022 2021 разница

Выпускники 9-х классов 64 296 61 152 3 144

Выбор учебных  предметов :

обществознание 39 995 38 333 1 662

география 28 017 27 712 305

информатика и ИКТ 17 013 15 484 1 529

биология 16 365 15 591 774

Увеличение 
числа 
выпускников 

Кол-во 
территорий

Наименование территорий

от 50 до 100 чел. 9 г.г. Армавир, Геленджик,
Ейский, Кореновский, Красноармейский, 
Мостовский, Отрадненский, Северский, 
Темрюкский районы

от 100 до 200 чел. 7 г.г. Новороссийск, Сочи, Абинский, 

Белореченский, Крымский, Лабинский, 

Туапсинский районы
на 400 чел. 1 г. Анапа

на 1000 чел. 1 г. Краснодар

Увеличение числа выпускников влечет за собой и увеличение количества ППЭ
(в 2021 году было задействовано 304 ППЭ ОГЭ из них 25 ППЭ ЕГЭ  в г.г. Краснодаре и Сочи). 

Рекомендации МОУО
Задействовать ППЭ ЕГЭ в случае крайней необходимости (на массовые экзамены: русский язык, математику, обществознание)
На базе ППЭ ЕГЭ организовать отдельный штаб для ППЭ ОГЭ
Штабы ППЭ ОГЭ должны быть оснащены системой офлайн-видеорегистрации в обязательном порядке



Технологические особенности проведения ГИА-9  в 2022 году

Особенности Комментарии Задачи
1. ОГЭ по русскому языку, математике и химии будут
проводиться по технологии ФЦТ

Проверка региональными предметными 
комиссиями

Научить выпускников 9-х классов  заполнять регистрационные поля в 
бланках ответов, а также   поля «Результаты выполнения заданий с 
кратким ответом» т.к. в 2021 году возникли  году затруднения при 
верификации экзаменационных работ

2. Передача экзаменационных материалов (ЭМ)  ОГЭ 
в ППЭ по защищенному каналу связи  «ViPNet

Деловая почта» в зашифрованном виде 

Передача ЭМ ГВЭ  в ППЭ и ЭМ ОГЭ в ППЭ на дому на 
на флеш-накопителях

Защищенные каналы связи установлены 
в 304 ППЭ ОГЭ 

Один флеш-накопитель на каждый 
экзаменационный день для каждого ППЭ

В случае  открытия новых ППЭ, установка защищенного канала связи 
за счет муниципальных средств

Подготовить флеш-накопители не позднее апреля 2022 года

3. Печать экзаменационных материалов в штабе ППЭ 
под  видеонаблюдением

ИК по русскому языку, математике и 
химии: КИМ и бланки ответов

КИМ учебных предметов по выбору

Приобрести бумагу

Необходимо техническое обеспечение ППЭ на дому для печати ЭМ 
Необходимо обеспечить видеонаблюдение в ППЭ на дому с целью  
обеспечения информационной безопасности

4. Сканирование бланков ответов ОГЭ по русскому 
языку, математике и химии в штабе ППЭ и передача 
их в РЦОИ по каналу связи  «ViPNet Деловая почта»

В день проведения ОГЭ до 24:00 часов В каждом штабе ППЭ должен быть установлен сканер, 
соответствующий требованиям: формат бумаги - не менее А4;
разрешение сканирования – 300 dpi; цветность сканирования –
черно-белый; тип сканера – поточный, односторонний с 
автоматической подачей документов

НОВОЕ



Проект расписания ОГЭ-2022

Основной период

20 мая (пт) иностранные языки

21 мая (сб) иностранные языки

23 мая (пн) математика

26 мая (чт) обществознание

1 июня (ср) история, физика, биология, химия

7 июня (вт) биология, информатика и ИКТ, география, химия

10 июня (пн) литература, физика, информатика и ИКТ, география

15 июня (ср) русский язык

Резервные дни 
27 июня – 2 июля

Итоговое собеседование по русскому языку

9 февраля 2022 г. 9 марта 2022 г. 16 мая 2022 г.
Досрочный период 

(21 апреля – 17 мая 2022 года)
21 апреля – 4 мая Основные дни
11 - 17 мая Резервные дни

Дополнительный период 
(5 – 24 сентября 2022 года)

5 – 15 сентября Основные дни
20 – 24 сентября Резервные дни

ОГЭ по химии проводится с выполнением реального 
эксперимента.  
Для каждого участника готовится индивидуальный 
комплект, состоящий из набора оборудования и 
реактивов 

Задачи:

Провести ревизию на предмет наличия в достаточном количестве 
химических реактивов и оборудования для формирования
индивидуальных комплектов участников ОГЭ



Организация информационно-разъяснительной работы в школах 

Письмом МОНиМП КК от 05.10.2021 № 47-01-13-22416/21 направлены  рекомендации по организации ИРР по вопросам ГИА-9 в 2022 году

Организация информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей)
Федеральные информационные ресурсы для подготовки к ГИА-9 - 2022 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-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/trenirovoch

nyye-sborniki-dlya-

obuchayushchikhsya-s-ovz-

gia-9

https://fipi.ru/navigator-podgotovki/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
https://fipi.ru/gve/gve-9
https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9


Почему необходимы тренировочные мероприятия для обучающихся и их 
родителей по заполнению бланков ответов в соответствии с образцом 
написания букв и цифр? 
 Бланк № 1 проверяется автоматизировано (без участия эксперта) 

 Небрежное написание букв и символов может привести к неверному распознанию, 
поэтому нужно строго соблюдать правила заполнения

 В нижней части бланка № 1 расположено поле «Замена ошибочных ответов на 
задания с КРАТКИМ ОТВЕТОМ» для замены неверного ответа на правильный

 В случае если в поле внесен номер задания, а новый ответ не внесен, то для 
оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. задание  будет засчитано 
невыполненным)    

Задача -тренироваться, работая в бланках ответов 

Организация информационно-разъяснительной работы в школах 


	Презентация PowerPoint
	Презентация PowerPoint

