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• Ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования»

• Правила формирования и ведения ФИС ГИА и РИС ГИА (постановление 
Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. № 2085 и приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2021 г. № 805)

• Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении»

• Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 27.12.2021 № 
26-01-06-1443 «Об утверждении Порядка проведения итогового 
собеседования по русскому языку для экстернов и обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования на 
территории Пермского края в 2021-2022 учебном году»)



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 25.12.2018)

"Об образовании в Российской Федерации"
Статья 59. Итоговая аттестация

П. 4. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной
итоговой аттестацией. ГИА проводится ГЭК в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта или образовательного стандарта.

П. 5. Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим
образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к
лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций,
изменения и (или) аннулирования результатов ГИА), а также сроки проведения ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и
продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным
законом не установлено иное.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 25.12.2018)

"Об образовании в Российской Федерации"
п. 11. При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не
предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам, используются контрольные
измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных
измерительных материалах, используемых при проведении государственной итоговой
аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок разработки,
использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая
требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации,
содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет")
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования.

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. Документы об обучении

п. 12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»

• ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ основного общего образования, 
является обязательной.

• ГИА проводится:

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих
собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) – для
обучающихся образовательных организаций, освоивших образовательные
программы основного общего образования и допущенных в текущем году к
ГИА;

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»

•К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности, в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный
план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет»
за итоговое собеседование по русскому языку.

•Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма
(формы) ГИА, а также сроки участия в ГИА указываются им в
заявлениях. Заявления об участии в ГИА подаются в
образовательную организацию до 1 марта. Заявление
подается обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего их личность, или их родителями
(законными представителями)



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»

• Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлении 
экзаменов и сроки участия в ГИА только при наличии у них 
уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 
подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА  
подают заявления в государственную экзаменационную 
комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных 
предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или 
измененной форы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные 
заявления подаются не позднее, чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов.

• Решение об уважительности или неуважительности причины 
изменения участниками ГИА перечня учебных предметов, 
указанных в заявлениях, отнесено к компетенциям ГЭК, которая 
принимает его по каждому участнику ГИА отдельно.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»

В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, 

а также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования:

• под подпись информируют участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том 
числе об основаниях для удаления из ППЭ, о ведении в ППЭ и 
аудиториях видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении 
настоящего Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о 
времени и месте ознакомления с результатами ГИА, а также о 
результатах ГИА, полученных участниками ГИА;

• направляют своих работников для работы в качестве руководителей и 
организаторов ППЭ, членов предметных комиссий, технических специалистов, 
специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ и 
ассистентов для лиц, указанных в пункте 33 настоящего Порядка;

• вносят сведения в РИС в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»

Проведение ГИА

• КИМ для проведения ОГЭ формируются с помощью открытого банка 
заданий (сайт ФИПИ)

• Экзамены проводятся в ППЭ

• При входе в ППЭ осуществляется проверка наличия документов, 
удостоверяющих личность участников ГИА, установление 
соответствия их личности представленным документам, проверка 
наличия указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ.

• ППЭ могут быть оборудованы металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной 
связи.

• В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего 
личность, при наличии его в списках распределения в данный ППЭ он 
допускается в ППЭ после подтверждения его личности 
сопровождающим.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»

Проведение ГИА

• До начала экзаменов РЦОИ организует распределение 
участников ГИА по аудиториям. Участники ГИА рассаживаются 
за рабочие места в соответствии с проведенным 
распределением. Изменение рабочего места не допускается

• Начало экзаменов в 10.00 по местному времени.

• До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том 
числе информируют обучающихся о порядке проведения 
экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 
продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 
несогласии с выставленными баллами, а также о времени и 
месте ознакомления с результатами ГИА.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»

Проведение ГИА

• Начало экзаменов в 10.00 по местному времени.

• Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче 
ГИА в установленном порядке, при этом время окончания 
экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику ГИА. 

• В случае проведения ОГЭ по русскому языку (прослушивание 
текста изложения) допуск опоздавших участников в 
аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется. 
Персональное аудирование для опоздавших участников 
экзамена не проводится.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»

Организаторы информируют участников ГИА 
• о порядке проведения экзамена, правилах оформления 

экзаменационной работы, продолжительности экзамена, 
порядке подачи апелляции о нарушении настоящего порядка и о 
несогласии с выставленными баллами, а также о времени и 
месте ознакомления с результатам ГИА

• том, что записи на КИМ для проведения ОГЭ и листах бумаги для 
черновиков не обрабатываются и не проверяются. Участники ГИА 
могут делать пометки в КИМ.

Организаторы выдают обучающимся экзаменационные 
материалы, которые включают в себя листы (бланки) для записи 
ответов, КИМ для проведения ОГЭ и листы бумаги для черновиков. 
В случае обнаружения брака или некомплектности 
экзаменационных материалов организаторы выдают новый 
комплект экзаменационных материалов.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования

Проведение ГИА

• По указанию организаторов участники ГИА  заполняют 
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы 
проверяют правильность заполнения регистрационных полей 
экзаменационной работы. По завершении заполнения 
регистрационных полей экзаменационной работы всеми участниками 
ГИА организаторы объявляют начало экзамена и время его 
окончания, фиксируют их на доске (информационном стенде), после 
чего обучающиеся приступают к выполнению экзаменационной 
работы.

• В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 
развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы 
выдают ему дополнительный лист (бланк). При этом организаторы 
фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа 
(бланка) в специальных полях листов (бланков).

• По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования

Участники экзамена выполняют работу самостоятельно.

Во время экзамена на рабочем столе, помимо экзаменационных материалов, 
находятся:

• гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного 
цвета;

• документ, удостоверяющий личность;

• лекарства и питание (при необходимости);

• дополнительные материалы, которые можно использовать на ОГЭ 
по отдельным учебным предметам 

• черновики

Иные личные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте 
для хранения личных вещей, расположенном до входа в ППЭ.



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования

Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг 
с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ, 
разрешено выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ только в 
сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 
обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики 
на рабочем столе.

В день проведения экзамена в ППЭ запрещается:
• иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации;

• выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать 
экзаменационные материалы.

Лица, допустившие нарушение порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования

• Если участник ГИА по состоянию здоровья или другим
объективным причинам не завершает выполнение
экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В
таком случае организаторы приглашают медицинского работника и
уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о
досрочном завершении экзамена по объективным причинам.

• За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы 
сообщают обучающимся о скором завершении экзамена и 
напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в 
листы (бланки).

• Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение 
экзаменационной работы, сдают ЭМ и листы бумаги для 
черновиков организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь 
завершения окончания экзамена.

• По истечении времени экзамена организаторы объявляют
окончание экзамена и собирают экзаменационные материалы.



Ознакомление участников ОГЭ с результатами 
экзаменов и условиями повторного допуска 

к сдаче экзаменов в текущем году

• После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня 
передаются в образовательные организации для последующего 
ознакомления обучающихся с утвержденными результатами ГИА. 

• Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ОГЭ 
по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего 
дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный 
день считается официальным днем объявления результатов



Дополнительные материалы, которые можно использовать 
на экзаменах по отдельным учебным предметам :

• по русскому языку – орфографические словари; 

• по математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы 

курса математики образовательной программы основного общего образования; 

• по физике – линейка, непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 

• по химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 

металлов;                                

• по биологии – линейка и непрограммируемый калькулятор, 

• по географии – линейка, непрограммируемый калькулятор и географические атласы 

для 7, 8 и 9 классов; 

• по литературе – полные тексты художественных произведений, а также сборники 

лирики; 

• по информатике и ИКТ, иностранным языкам – компьютеры.

Непрограммируемый калькулятор:

а) обеспечивает выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, 

cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg); 

б) не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступ к 

сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 
случае, если обучающийся по обязательным учебным 

предметам набрал минимальное количество 
первичных баллов.

Предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0 - 14 15 – 24 25 – 33, 
из них не менее 4 баллов 

(по критериям ГК1-ГК4).

Если по критериям ГК1-

ГК4 учащийся набрал 

менее 4 баллов, 

выставляется отметка «3».

34 – 39, 
из них не менее 6 баллов 

(по критериям ГК1-ГК4).

Если по критериям ГК1-ГК4 

учащийся набрал менее 6 

баллов, выставляется 

отметка «4»

Математика 0 - 7 8 – 14 15 - 21 22 – 32

Алгебра 0 - 4 5 – 10 11 - 15 16 – 20

Геометрия 0 - 2 3 – 4 5 - 7 8 – 12



Расписание ОГЭ - 2022 (основной период)
Предмет Дата Продолжительность

Иностранные языки 20, 21 мая (пт, сб) 120 мин + 15 мин (говорение)

Математика 24 мая (вт) 235 мин
Обществознание 27 мая (пт) 180 мин

История
Физика
Биология
Химия

01 июня (ср) 180 мин
180 мин
180 мин
180 мин

Биология
Информатика
География
Химия

07 июня (вт) 180 мин
150 мин
150 мин
180 мин

Литература
Физика
Информатика
География

10 июня (пт) 235 мин
180 мин
150 мин
150 мин

Русский язык 15 июня (ср) 235 мин



Итоговое собеседование 
как условие допуска к 

государственной итоговой 
аттестации по 

образовательным 
программам основного 

общего образования 



1. Категории участников итогового собеседования
Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА по 
образовательным программам основного общего образования 
проводится для обучающихся IX классов, в том числе для:
- лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся 
по не имеющим государственной аккредитации образовательным 
программам основного общего образования, проходящих экстерном 
ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам основного общего образования (далее – экстерны);
- обучающихся, экстернов с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), обучающихся, экстернов – детей-инвалидов и 
инвалидов по образовательным программам основного общего 
образования, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на 
дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-
курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 
нуждающихся в длительном лечении.



2. Порядок подачи заявления на участие в итоговом собеседовании
Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся подают

заявление и согласие на обработку персональных данных в
образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования, а
экстерны – в организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам основного общего образования, по
выбору экстернов не позднее чем за две недели до начала
проведения итогового собеседования.

Обучающиеся, экстерны с ОВЗ при подаче заявления на
прохождение итогового собеседования предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ПМПК), а обучающиеся, экстерны – дети-инвалиды и инвалиды –
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы (далее – справка, подтверждающая инвалидность), а также
копию рекомендаций ПМПК.



3. Сроки и продолжительность проведения итогового собеседования
Итоговое собеседования проводится во вторую среду февраля

(09 февраля 2022 г.).
Продолжительность проведения итогового собеседования для

каждого участника итогового собеседования составляет в среднем 15-16
минут. В продолжительность не включается время, отведенное на
подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового
собеседования, внесение сведений в ведомость учета проведения итогового
собеседования в аудитории, инструктаж участника итогового собеседования
экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ итогового
собеседования до начала процедуры и др.).

В случае получения неудовлетворительного результата («незачет») за
итоговое собеседование обучающиеся, экстерны вправе пересдать итоговое
собеседование в текущем учебном году, но не более двух раз и только в
дополнительные сроки, предусмотренные расписанием проведения
итогового собеседования 09 марта и 16 мая (во вторую рабочую среду марта
и первый рабочий понедельник мая).

Участники итогового собеседования могут быть повторно допущены в
текущем учебном году к прохождению итогового собеседования в случаях,
предусмотренных настоящими Рекомендациями, в дополнительные сроки.



4. Проведение итогового собеседования
4.1. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени.
Участники итогового собеседования ожидают своей очереди в
аудитории ожидания.
4.2. В аудиториях проведения итогового собеседования ведется
аудиозапись.
4.3. Организатор проведения итогового собеседования приглашает
участника итогового собеседования и сопровождает его в аудиторию
проведения итогового собеседования согласно списку участников,
полученному от ответственного организатора образовательной
организации, а после окончания итогового собеседования для участника
– в учебный кабинет для участников, прошедших итоговое
собеседование. Затем в аудиторию проведения итогового
собеседования приглашается новый участник итогового собеседования.
4.4. Во время проведения итогового собеседования участникам
итогового собеседования запрещено иметь при себе средства связи,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.



4. Проведение итогового собеседования
4.5. После завершения итогового собеседования участник имеет
право на прослушивание аудиозаписи своего ответа для того, чтобы
убедиться, что аудиозапись проведена без сбоев, отсутствуют
посторонние шумы и помехи, голоса участника итогового
собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. В
случае выявления некачественной аудиозаписи, участнику
предоставляется возможность повторно пройти итоговое
собеседование в дополнительные сроки проведения итогового
собеседования, предусмотренные Порядком.
4.6. В случае если участник итогового собеседования по состоянию
здоровья или другим объективным причинам не может завершить
итоговое собеседование, он может покинуть аудиторию проведения
итогового собеседования. Ответственный организатор
образовательной организации составляет «Акт о досрочном
завершении итогового собеседования по уважительным причинам»,
а экзаменатор-собеседник вносит соответствующую отметку в форму
«Ведомость учета проведения итогового собеседования в
аудитории».



5. Повторный допуск к проведению итогового собеседования
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по

русскому языку в дополнительные сроки в текущем учебном году
(во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник
мая) следующие обучающиеся:
- получившие по итоговому собеседованию
неудовлетворительный результат («незачет»);
- не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально;
- не завершившие итоговое собеседование по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным
документально.
6. Срок действия итогового собеседования
Итоговое собеседование как допуск к ГИА – бессрочно.



№ Действия обучающихся Время

1 Приветствие экзаменатором-собеседником участника

собеседования. Знакомство. Короткий рассказ о содержании

итогового собеседования

1 мин.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

2 Подготовка к чтению вслух. Чтение текста про себя до 2-х мин.

3 Чтение текста вслух до 2-х мин.

ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА

4 Подготовка к пересказу до 2-х мин.

5 Пересказ текста с привлечением дополнительной информации до 3-х мин.

МОНОЛОГ

6 Выбор варианта темы беседы, получение у экзаменатора-

собеседника соответствующей карточки.

Ознакомление с темой монолога, подготовка к ответу

1 мин.

7 Ответ по теме выбранного варианта до 3-х мин.

ДИАЛОГ

8 Диалог с экзаменатором-собеседником по вопросам,

предложенным в КИМ

до 3-х мин. 

15-16 мин.

Примерный временной регламент



Критерии оценивания итогового собеседования
Если участник итогового собеседования пересказал текст не 
подробно, а СЖАТО, то общее количество баллов, уменьшается 
на 1 балл. Если участник итогового собеседования не приступал 
к выполнению задания 2, то по критериям оценивания 
правильности речи ставится не более двух баллов. 
Максимальное количество баллов за работу с текстом 
(задания 1 и 2) – 11.
Если участник итогового собеседования не приступал к 
выполнению задания 3, то по критериям  оценивания 
правильности речи ставится не более двух баллов. 
Максимальное количество баллов за монолог и диалог – 9. 

Общее количество баллов за выполнение всей 
работы – 20.
Участник итогового собеседования получает зачёт в случае, если 
за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов.



всего 9А 9Б 9В 9Г
Максимум 20 б. 8 1 4 1 2

Высокие 18-19 б. 26 9 12 1 4

Средние 16-17 б. 27 11 7 3 6

Ниже среднего 13-15 б. 33 9 5 7 12

Низкие 10-12 б. 10 2 2 1 5

НЕЗАЧЕТ 0-9 б. 5 0 0 1 4

Не участвовали "Н" 2 0 1 1 0
ВСЕГО 111 32 31 15 33

Результаты ТИС от 16.12.2021





Порядок приема 
в 10 класс МАОУ «СОШ № 127»

Окончание 9 класса – это отправная точка для определения траектории
дальнейшего пути. Перед выпускниками и их родителями уже давно созрел
важнейший вопрос о дальнейшем обучении.
Существует несколько вариантов:

1) Поступление в учебные средние профессиональные образовательные организации.
(выпускники при наличии аттестата поступают на этот уровень образования без
экзаменов). Для многих это наиболее надежный и короткий путь получения
профессионального образования, более того, по окончании профессионального
учебного заведения не требуется сдавать ЕГЭ для получения аттестата, при успешном
освоении программы, диплом об образовании будет выдан.
2) Поступление в 10 класс.

Согласно ФГОС СОО каждое образовательное учреждение обязательно
должно организовать профильное обучение. Профильное обучение – это организация
образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего
образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов.

Направленность (профиль) образования – это ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы образовательной организации.



Порядок приема в 10 класс МАОУ «СОШ № 127»
Отметим, что профиль и набор предметов в структуре профильного

направления определяет администрация школы с учетом запросов
участников образовательных отношений и потребностей государства.
Предметы, которые определяют профиль, изучаются углубленно и на них
отводится больше часов, чем на предметы, изучаемые на базовом уровне.

У обучения в 10 классе существует несколько особенностей:
В ИУП каждого обучающегося входят 9 обязательных для изучения

предметов: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык,
математика (алгебра и геометрия), история (Россия в мире), физическая
культура, ОБЖ, астрономия.

К обязательным элементам учебных планов 10-11 классов относятся
также элективные курсы и курсы общеразвивающей направленности
(факультативы) по выбору учащихся. Элективный курс – это обязательный
для изучения учебный предмет по выбору учащихся. Он входит в общую
недельную нагрузку ученика (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ).
Факультативные курсы направленны на общекультурное и творческое
развитие.

http://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&amp;npid=420397470&amp;anchor=ZAP200S3CL&amp;ZAP200S3CL


Порядок приема в 10 класс МАОУ «СОШ № 127»
Независимо от выбранного профиля все учащиеся 10 - 11

классов обязательно разрабатывают и сдают комиссии
индивидуальный проект - это особая форма организации
деятельности обучающихся, выполняется в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект
должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного учебного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного,
инновационного, конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС СОО).
Задача индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт
конструирования социального выбора и прогнозирования личного
успеха в интересующей сфере деятельности.

Промежуточная аттестация в 10 и 11 классах может
проводиться по полугодиям. За неосвоение программного материала
обучающийся 10 – 11 класса не оставляется на повторный год
обучения, а отчисляется.



Порядок приема в 10 класс МАОУ «СОШ № 127»
МАОУ «СОШ №127» г. Перми предлагает продолжить обучение в 10-

11-х классах в рамках универсального профиля, который позволяет
обучающемуся выбрать предметы для изучения на углубленном уровне (от 1
до 4 предметов).
Чтобы сформировать индивидуальный учебный план НЕОБХОДИМО
- определить дальнейший образовательный маршрут (профессию, ВУЗ,
необходимые для поступления экзамены);
- учитывать, что максимальное количество учебных предметов – 12, из них

на углубленном уровне должно быть от 1 до 4 предметов;
- обязательный объем учебных часов не менее 2170 и не более 2590 за два

года обучения (10-11 классы)
Следует помнить о том, что изменение индивидуального учебного плана
возможно только после окончания 10 класса и успешного прохождения
промежуточной аттестации: с углубленного уровня на базовый, но не
возможен переход с базового на углубленный уровень и обязательно
учитывается минимальный объем часов за два учебных года (не менее 2170
часов).



Условиями для изучения на углубленном
(профильном) уровне предметов являются:
1) Минимальные первичные баллы ОГЭ и контрольных работ для 
поступления в профильные классы, разработанные Федеральным 
институтом педагогических измерений:
Русский язык — 26 (максимально возможный балл 33)
Математика — 18-19 (максимально возможный балл 32)
Физика — 30 (максимально возможный балл 43)
Химия — 27 (максимально возможный балл 40)
Биология — 33 (максимально возможный балл 45)
География — 23 (максимально возможный балл 31)
Обществознание — 28 (максимально возможный балл 35)
История — 24 (максимально возможный балл 34)
Литература — 26 (максимально возможный балл 39)
Информатика — 14 (максимально возможный балл 19)
Иностранный язык — 55 (максимально возможный балл 68)
2) Итоговые отметки (отметки в аттестате об основном общем образовании) 
не ниже «4 (хорошо)»
3) Изучение иностранного языка на углубленном уровне в 5-9-х классах



Порядок приема в 10 класс МАОУ «СОШ № 127»
Согласно нормативным документам организация

индивидуального отбора обучающихся осуществляется по личному
заявлению несовершеннолетнего обучающегося и одного из
родителей (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося с учетом мнения обучающегося.

Дополнительный этап контрольных работ для поступления на
профильный уровень обучения в 10-м классе будет организован в
период с 20 по 22 июня 2022 года.

Консультации по составлению примерного индивидуального
учебного плана для обучающихся, которые планируют продолжить
обучение в 10 классах МАОУ «СОШ № 127», и их родителей (законных
представителей) будут проведены в режиме онлайн после вручения
аттестатов и получения результатов контрольных работ
дополнительного этапа.

Приём заявлений в 10 класс осуществляется после получения
аттестата об основном общем образовании и собеседовании с
обучающимся и его родителем (законным представителем) в
индивидуальном порядке по графику.


