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Итоговое собеседование

февраль

9
2022

Итоговое собеседование по 
русскому языку  является 

допуском к ГИА

МАЙ

16
2022

март

9
2022

Даты проведения

ПОВТОРНО ДОПУСКАЮТСЯ К ИТОГОВОМУ 
СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
УЧАСТНИКИ, 

ПОЛУЧИВШИЕ «НЕЗАЧЕТ», 

НЕ ЯВИВШИЕСЯ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ 
ПРИЧИНЕ, 

А ТАКЖЕ УЧАСТНИКИ, КОТОРЫЕ НЕ 
СМОГЛИ ЗАВЕРШИТЬ ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПО 
УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ, 
ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ДОКУМЕНТАЛЬНО



Постановление
Правительства Российской

Федерации
от 31 августа 2013 г. № 755

(в редакции от
29.11.2018 № 1439)

О федеральной
информационной системе 

обеспечения проведения ГИА
и приема граждан
в образовательные

организации для получения
СПО и ВПО и РИС ГИА

Формирование региональной информационной системы (РИС ГИА-9)

Оператор
РЦОИ

МОУО ООФИС

П.5
ВнесениесведенийвРИСосуществляется операторами, поставщики 

информацииРИС:

МОУО- органыместногосамоуправления, осуществляющие управлениевсфере 

образования;

ОО- образовательныеорганизации, реализующиеобразовательныепрограммы 

основногообщегосреднегообщего образования

РуководителиМОУО,ООназначаютлиц,ответственныхзавнесение  

сведенийвРИСизапредоставление сведенийоператору РИС(РЦОИ)

http://www.gas.kubannet.ru

1

РЕПЛИКАЦИЯ - ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

2

34

П.7

Второйгод!
локальныекопиифункциональногомодуля«Сборрегиональнойбазыданных»(РБД) 

формируютсянамуниципальномуровне

http://www.gas.kubannet.ru/


об участниках ГИА-9

о руководителях ППЭ, 

организаторах, технических 

специалистах и др.

специалистах ППЭ

о членах ГЭК

о кандидатах в общественные 

наблюдатели

Формирование региональной информационной системы (РИС ГИА-9)

Сдекабря2021годапоапрель2022  

годаформированиелокальных  

копийдлявнесения сведенийв РБД

об экспертах предметных 

комиссий

о ППЭ

ЗадачиМОУО:

1. Назначитьответственныхзавнесение  

сведенийв РИСизапредоставление  

сведенийоператоруРИСдо23ноября:

 вМОУО

 вОО

2. Определитьшколу, гдеустановлен  

защищенныйканал«ViPNetДеловаяпочта»,  

дляобменаданнымимеждуРЦОИиМОУО  

до26ноября

3. Взять подличныйконтрольполноту

вносимыхсведенийиихсвоевременность,

атакжеобеспечитьсоблюдениеграфикавнесения  

сведенийвРИС

(ПисьмоРособрнадзораот21.10.2021№04-410)

обменданнымимежду РЦОИи

МОУО  поканалусвязи

«ViPNet Деловаяпочта»

НаэтапеформированияРИС

могут появиться обучающиеся без

обработкиперсональных данных.

Работусними организуемв соответствии  

с региональнойСхемой.

Схема организации участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку и государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования обучающихся, отказавшихся

дать согласие на обработку персональных данных, 

в Краснодарском крае

Письмо
министерства 

образования, науки
и молодежной  

политики
Краснодарского  

края
от 05.11.2020 г.

№ 4701-13-
24998/20

http://www.gas.kubannet.ru

http://www.gas.kubannet.ru/


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

Научитьвыпускников9-х классов заполнятьрегистрационныеполяв 

бланкахответов,а такжеполя«Результаты выполнениязаданийс 

кратким ответом» т.к. в 2021 году возникли году

затруднения при

верификации экзаменационных работ

НОВОЕ
2. Передачаэкзаменационныхматериалов(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

Вслучае открытияновыхППЭ,установказащищенногоканаласвязи

за счет муниципальных средств

Подготовить флеш-накопители непозднееапреля2022года

3. Печать экзаменационныхматериаловвштабеППЭ 

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

Вкаждомштабе ППЭдолженбыть установлен сканер, 

соответствующий требованиям: форматбумаги - неменееА4; 

разрешениесканирования – 300dpi; цветностьсканирования–

черно-белый; тип сканера – поточный,

односторонний с



Проект расписания ОГЭ-2022

Итоговое собеседование по русскому

языку

Основной период

20 мая (пт) иностранные языки

9 февраля 2022

г.

9 марта 2022

г.

16 мая 2022 г. 21 мая (сб) иностранные языки

Досрочный период

(21 апреля – 17 мая 2022 года)
23 мая (пн) математика

26 мая (чт) обществознание

21 апреля – 4

мая

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

11 - 17 мая Резервные дни
7 июня (вт) биология, информатика и ИКТ, география,

химияДополнительный период

(5 – 24 сентября 2022 года) 10 июня (пн) литература,физика,информатикаиИКТ,география

15 июня (ср) русский язык
5 – 15 сентября Основные дни

Резервные дни
20 – 24

сентября

Резервные дни
27 июня – 2 июля

ОГЭпохимиипроводитсясвыполнениемреального

эксперимента.

Длякаждогоучастникаготовитсяиндивидуальный  комплект,

состоящий из набораоборудованияи реактивов

Задачи:

Провестиревизию напредметналичияв достаточном количестве 

химических реактивов иоборудования дляформирования  

индивидуальныхкомплектов участников ОГЭ



ЗадачиМОУО:

Включатьсостав предметной комиссиивпервую 

очередь учителей, прошедших подготовку как  

экспертыПКпохимии 2020 году

Формирование составов ПК по химии

Включать всостав ПКпохимии экспертов,  

прошедшихподготовкув 2020году, как эксперты, 

оценивающие выполнениелабораторных работ 

похимии ваудитории

 В комиссию № 1 входят эксперты
по проверке экзаменационных
работ после ОГЭ в местах работы ПК

 В комиссию № 2 входят эксперты, 
оценивающие выполнение
лабораторных работ по химии в
аудитории ППЭ ОГЭ

На ОГЭ по химии допустимо совмещение должностей в ППЭ:
эксперт, оценивающий выполнение лабораторной работы по химии в аудитории и специалист по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ в аудитории

Формирование двух предметных комиссий по химии

Одни и те же эксперты могут 
входить в состав обеих комиссий



Организация информационно-разъяснительной работы в школах

Письмом МОНиМПККот05.10.2021№47-01-13-22416/21направлены рекомендациипоорганизации ИРРповопросамГИА-9в 2022 году

ОрганизацияинформированияучастниковГИА-9иихродителей(законныхпредставителей)

Федеральные информационные ресурсы дляподготовки к ГИА-9 - 2022 Ссылка

1. «Навигатор ГИА» - информационныйресурс, гдесобранавсясамаяактуальнаяинформацияобэкзаменах. Навигатор включает 

ссылкинаполезныематериалыи аннотациикнимв виде текстови краткихвидеороликов.Всематериалысгруппированыпоразделам:

«Демоверсии,спецификациии кодификаторыОГЭ»;«Материалы для подготовки китоговомусобеседованию»;«Методические 

рекомендациидля выпускниковпосамостоятельнойподготовкекОГЭ»;«Открытыйбанкзаданий ОГЭ»

http://nav-

gia.obrnadzor.gov.ru/ 

https://fipi.ru/navig

ator- podgotovki/

2. «Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ», гдеразмещеныметодические рекомендациидляобучающихся9 классов,с 

советамиразработчиков КИМОГЭи полезнойинформациейдля организации индивидуальной подготовкикОГЭ

https://fipi.ru/navigator-

podgotovki/navigator-oge

3. «Демоверсии, спецификации,

кодификаторы», где представленыдокументы,определяющиеструктуруи содержаниеКИМОГЭ2021 года: кодификаторыэлементов

содержанияи требований куровнюподготовкиобучающихся; спецификации КИМдля проведенияОГЭпоучебнымпредметам; 

демонстрационные варианты КИМ для проведения ОГЭ по учебным предметам

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

specifikacii-kodifikatory

4. Материалыдляподготовкик ГВЭ-9, где размещеныматериалыдля подготовки кГВЭпо всемпредметам, атакже

тренировочные сборники дляподготовкикгосударственнойитоговой аттестации обучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья, 

детей-инвалидов иинвалидов

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

https://fipi.ru/gve/trenirovoch 

nyye-sborniki-dlya-

obuchayushchikhsya-s-ovz-

gia-9

http://nav-/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/
https://fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-oge
https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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


Центр оценки качества 

образования 

информация по

организации
и  проведению  ГИА-9 

в Краснодарском крае

http://www.gas.kubannet.ru/

Институт развития 

образования

советы по  подготовке 

от психологов и экспертов

предметных комиссий
http://iro23.ru/

Региональныеинформационные ресурсы дляподготовки к ГИА-9 - 2022

1

2

Министерство
образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Раздел по вопросам ГИА-

9 и итогового 

собеседования по 

русскому языку

minobr.krasnoda 

r.ru

официальнаягруппа «Государственная итоговая аттестация на Кубани» 

всоциальнойсети

vk .com/g iakuban

ins tagram.com/g iakuban/

Организация информационно-разъяснительной работы в школах

http://www.gas.kubannet.ru/
http://iro23.ru/


Организация информационно-разъяснительной работы в школах и МОУО

РазработкапланаИРРповопросамГИА-9на2021-2022учебнойгод

Информированиенаофициальных сайтахМОУОиООповопросам 

итогового собеседованияпорусскомуязыку(ИС) и ГИА-9в 

соответствиис указаннымисроками

Работателефонов«Горячейлинии»поИСиГИА-9

(специалистами ГКУККЦОКОпроведенапроверкаактуальности 

телефонов«Горячейлинии»МОУО.

Телефоны«горячейлинии»должныбытьразмещенынасайтах 

МОУОи школ

новое
Организация тренировочныхмероприятийдля обучающихся иих

родителей(законныхпредставителей) поработес бланками ответов

Перечень мероприятий врамкахИРР

Учетобучающихся с ОВЗипроведениес нимии их родителями 
(законнымипредставителями)дополнительнойИРР

КонтрольМОУОзапроведениемИРРв школах

Наклассныхчасах иродительских собраниях особое 

вниманиеуделить подачеапелляциио несогласиис 

выставленными баллами

Рассмотрениеапелляциио несогласиис выставленнымибалламиконфликтной 

комиссией можетпроисходить какв присутствии участника ГИА-9,таки заочно,на 

результатрассмотренияапелляцииличноеприсутствиеапеллянтане влияет

До заседания конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания

развернутогоответаучастникаОГЭнабланкеответов №2.

Ответы на задания с кратким ответом в бланке ответов № 1 не перепроверяется

экспертом. В случае, если участник ОГЭ не приступал к выполнению заданий с

развернутымответом,тоотметканеизменится

Результат рассмотрения апелляции участник ОГЭ узнает или на заседании  

конфликтнойкомиссии, или вшколе

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в школе в 
течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов



Почемунеобходимытренировочные мероприятия дляобучающихся иих 

родителей позаполнениюбланковответов всоответствии с образцом 

написаниябукв ицифр?

 Бланк№1проверяетсяавтоматизировано (без участия эксперта)

 Небрежноенаписание букв исимволовможетпривести к неверномураспознанию,

поэтому нужнострого соблюдатьправилазаполнения

 Внижнейчастибланка№1расположенополе«Заменаошибочных ответов на 

задания сКРАТКИМОТВЕТОМ»длязаменыневерногоответа направильный

 Вслучае есливполевнесенномерзадания, ановыйответ невнесен,то для 

оценивания будет использоваться пустой ответ (т.е. задание будет засчитано 

невыполненным)

Задача -тренироваться, работаявбланкахответов

Организация информационно-разъяснительной работы в школах



В данных бланках система

распознает «,» как иной символ:

«1» или «7»

Ошибки верификации 2021 года





Горячая линия ГИА-9

ЗадачиМОУОишкол

 Проинформировать об изменении номера телефона 

выпускников9-х классовиихродителей(законных 

представителей)

 заменить информацию:

наофициальных сайтах МОУОишкол

настендах, посвященныхвопросам ГИА-9, вшколах

Новый номер телефона

Письмо МОНиМПКК

от 17.11.2021 №47-01-13-255993/21


