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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).



Порядок ГИА-11(п.10)
Допуск к ГИА:

-К ГИА допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности, и
в полном объеме выполнившие учебный
план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам учебного плана за
каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не
ниже удовлетворительных) а так же
имеющие результат «зачет» за итоговое
сочинение (изложение)







Расписание ОГЭ
19.05.2022

чт
Иностранные языки

20.05.2022
пт

Иностранные языки 

23.05.2022
пн

Математика

24.05.2022
вт

Математика

27.05.2022
пт

Обществознание

28.05.2022
сб

Обществознание

01.06.2022
ср

1 История 
2 Химия
3 Физика
4 Биология

07.06.2022
вт

Русский язык

08.06.2022
ср

Русский язык

15.06.2022
ср

1 Информатика и ИКТ
2 География
3 Биология
4 Химия

22.06.2022
ср

1 Литература
2 Информатика и ИКТ
3 Физика
4 География











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»



Особенности проведения экзамена по 

химии

• К экзамену допускаются учащиеся, не

имеющие медицинских противопоказаний для

работы с химическими веществами, что

должно быть заблаговременно подтверждено

распиской родителей (приложение № 3 к

распоряжению министерства образования и

науки Самарской области от 18.04.2017 №

315-р).



ГИА -9

• Экзамены по физике, химии,

информатике с практической частью.

• Экзамен по иностранному языку состоит

из двух частей: письменной и устной.



Изменения в Приказ Минобрнауки России 

от 14.02.2014 № 115

Пункт Изменения

П.5.3 Итоговые отметки за 9 класс по русскому

языку, математике и двум учебным

предметам, сдаваемым по выбору

обучающегося, определяются как среднее

арифметическое годовой и

экзаменационной отметок выпускника и

выставляются в аттестат целыми числами в

соответствии с правилами математического

округления



П 30
Повторно к сдаче экзаменов по соответствующему учебному

предмету в текущем учебном году допускаются

обучающиеся:

- получившие на ГИА-9 неудовлетворительный результат не

более чем по двум учебным предметам;

- Не явившиеся на экзамены по уважительным причинам

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

документально);

- Не завершившие выполнения экзаменационной работы по

уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства, подтвержденные документально);

- Апелляция которых о нарушении установленного порядка

проведения ГИА была удовлетворена.

- Результаты которых были аннулированы ГЭК в случае

выявления нарушений установленного порядка.



Получение аттестата о СОО
• Аттестат о среднем общем образовании и

приложение к нему выдаются лицам,
завершившим обучение по
образовательным программам среднего
общего образования и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию
(набравшим по обязательным учебным
предметам при сдаче единого
государственного экзамена (далее — ЕГЭ)
(за исключением ЕГЭ по математике
базового уровня) количество баллов не
ниже минимального.



Аттестаты особого образца 

• Основное общее образование 5-9 класс.

• «5» по всем учебным предметам в
аттестате;

• В аттестат выставляются отметки по всем
обязательным учебным предметам, и
учебным предметам изучаемым не менее
68 часов за период обучения.

• За защиту «Индивидуального проекта»
выставляется «зачет».





«Базовые школы РАН» - это совместный 

проект Российской Академии Наук и 

Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Его цель – привлечение молодых людей, 

начиная со школы, в науку и сферу высоких 

технологий.



Требования к учебному плану

• 9 обязательных предметов

• Не больше 11 (12) предметов всего

(2-3 предмета плюс к обязательным) 

• Не менее двух предметов на углубленном 
уровне

• Не больше 37 часов в неделю



Учебный план уровня СОО
9 обязательных предметов (26 уч. часов)

Учебные предметы

26 часов

10 класс 11 класс ИТОГО

Реализация программ на: Реализация программ на: Реализация программ на:

1.Русский язык

базовом 

уровне

углубленном  

уровне
базовом уровне

углубленном  

уровне
базовом уровне

углубленном  

уровне

68 (2) 68 (2) 136

2.Литература 102 (3) 102 (3) 204

3.Родной (русский язык) 34 (1) 34 (1) 68

4.Иностранный язык 

(английский)
102 (3)

102 (3) 204

5.Матема-

тика

Алгебра и 

нач. матем. 

анализа
204 (6) 204 (6)

408

Геометрия 136 (4) 136 (4) 272

6.История 68 (2) 68 (2) 136

7.Астрономия 34 (1) 34 (1) 68

8.Физическая культура 102 (3) 102 (3) 204

9.Основы безопасности 

жизнедеятельности
34 (1)

34 (1) 68



Базовый 

уровень

углубленный 

уровень

базовый 

уровень

углубленный 

уровень

Информатика

10. Обществознание 68 (2) 68 (2) 136

Экономика

Право

География

11. Физика 204 (6) 204 (6) 408

Химия

Биология

Естествознание

Индивидуальный 

проект 34 (1)
34 (1) 68

Элективные курсы 102 (3) 102 (3) 204

ИТОГО
37 часов: 26 ч обязательные, 

8 ч по выбору,  3ч эл. курсы
37ч 74ч

11 предметов: 9 

обязательных, 2 по выбору и 

индивидуальный проект
Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 

6-ти дневной учебной 

неделе

37ч 37ч 74 (2738)



Предметная 

область

Учебные 

предметы 

Базовый 

уровень

Кол-во 

часов

Учебные предметы 

Углубленный уровень

Кол-во 

часов

Русский язык и 

литература

Русский язык 70 (1) Русский язык 210 (3)

Литература 210 (3) Литература 350 (5)

Родной язык и 

родная 

литература

Родной язык 70 (1) Родной язык 210 (3)

Родная 

литература

210 (3) Родная литература 350 (5)

Иностранные 

языки

Иностранный 

язык

210 (3) Иностранный язык 420 (6)

Второй 

иностранный язык

140 (2) Второй иностранный 

язык

210 (3)

Общественные 

науки

История 140 (2) История 280 (4)

Россия в мире 140 (2)

География 70 (1) География 210 (3)

Экономика 35 (0,5) Экономика 140 (2)

Право 35 (0,5) Право 140 (2) 

Обществознание 140 (2)

Пример распределения часов для последующего выбора предметов,
изучаемых на базовом или углубленном уровне



Предметная область Учебные предметы Базовый 

уровень

Кол-во 

часов

Учебные предметы 

Углубленный уровень

Кол-во 

часов

Математика и 

информатика

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия

280 (4) Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия

420 (6) 

Информатика 70 (1) Информатика 280 (4)

Естественные науки Физика 140 (2) Физика 350 (5)

Химия 70 (1) Химия 210 (3)

Биология 70 (1) Биология 210 (3)

Естествознание 210 (3)

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура 210 (3)

Экология 35 (0,5)

Основы безопасности 

жизнедеятельности

70 (1)

Индивидуальный проект 70 (1)

Курсы по выбору Элективные курсы

Факультативные курсы

2170/2590 



Внеурочная деятельность
Направление Реализуемая программа Кол-во 

часов
Форма организации 

внеурочной деятельности

Жизнь ученических 
сообществ

"Лицейское 
самоуправление", 
Школа волантера". 
Авторские прграммы
заместителя директора 
по ВР ГБОУ СО «ЛАП 
№135 Сосниной Н.Э. 
2019 

3,0 общественные 
мероприятия, пресс-центр

Воспитательные 
мероприятия 

Нравственные основы 
семейной жизни

3,0 факультатив

Внеурочная 
деятельность по 
предмету

Индивидуальный проект 3,0 факультатив





Анкета

• 1. ФИО

• 2. Класс

• 3. В какие ВУЗы или ССУЗы вы планируете 
поступать по окончании школы и на какие 
специальности?

• * официальная информация с сайта ВУЗа



Наименование 

ВУЗа/ССУЗа
Специальность

Предметы для 

поступления*

1

2

3



Просьба осознанно отнестись 
к выбору!

Русский язык;
Математика;
Литература;
Иностранный язык;
Второй иностранный язык
Право;

Экономика;
Физика;
Химия;
Биология;
География;
История;
Информатика





АНКЕТА 
Выбор элективных курсов

• Решение физических задач –

• Решение математических задач –

• Гражданин. Общество. Государство –

• Молекулярная биология –

• Решение задач по информатике –




