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Родительское собрание
Повестка

1. О порядке проведения ОГЭ и ГВЭ в 2022-
2022 учебном году

2. Профориентационная работа Центра ДОТ
3. Психологическая готовность обучающихся

в государственной аттестации



Государственная 
итоговая аттестация 
проводится в формах:

1) ОГЭ    2) ГВЭ
� В Центре ДОТ- обучающихся 9 классов

-8 человек, 
� из них 8- форма ГВЭ



Ø Единые правила проведения

Ø Единое расписание

ØИспользование заданий 
стандартизированной формы (КИМ)

ØИспользование специальных бланков 
для оформления ответов на задания

Ø Проведение - письменно на русском языке



К прохождению ГИА      
допускаются учащиеся: 
Øне имеющие 
академической 
задолженности по всем  
предметам учебного плана, 

Øимеющие допуск по результатам
итогового собеседования по    
русскому языку и  
индивидуального проекта
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Основной 
государственный 

экзамен (ОГЭ) – это 
основная форма 

государственной итоговой 
аттестации выпускников школ 

Российской Федерации.



Государственный 
выпускной экзамен 

(ГВЭ) – это форма 
государственной итоговой 

аттестации для выпускников с 
особенностями здоровья и 

детей-инвалидов.



ВНИМАНИЕ!!!
Для прохождения государственной 

аттестации в форме ГВЭ
необходимо пройти ПМПК для 

получения специальных условий при 
организации экзамена.

В справке прописываются условия 
проведения экзамена 

Ø по русскому языку- изложение , диктант      
(с прочтением текста обучающимся и 

т.д.)
Ø по математике- решений задач с 

развернутым ответом
Ø освещенность, размер шрифта

Ø ФОРМА- НА ДОМУ или в ППЭ



Основные мероприятия по ГВЭ
Сроки Мероприятия

Сентябрь-октябрь Предварительная анкета 
обучающихся

Ноябрь Заполнение базы данных по 
учащимся 9 кл

Сентябрь-январь Подготовка к проведению 
собеседования по русскому 
языку

Февраль (март, апрель, май-
резерв)

Собеседование по русскому 
языку

Март Подача заявлений на проведение 
экзамена

Апрель Проведение пробных экзаменов

Май Прохождение ГВЭ



�Для получения аттестата 
выпускники сдают 
обязательные предметы – ГВЭ 

русский язык и
математику 





Участники ГВЭ в основные сроки получают 
уведомление. В уведомлении на ГВЭ 
указываются:
Ø предметы ГВЭ, выбранные выпускником,
Ø адреса пунктов проведения экзамена 

(далее – ППЭ),
Ø даты и время начала экзаменов,
Ø коды образовательного учреждения и ППЭ.



Ø ГВЭ проводится в специальных 
пунктах проведения экзамена (ППЭ)

либо на дому (ППЭ на дому)

Ø В ППЭ нужно приходить с паспортом 
или другим документом, удостоверяющим 
личность, по которому проводилась регистрация.

Ø В ППЭ выпускников сопровождают 
уполномоченные представители от 
школы, в которой они обучаются 

Ø ГВЭ начинается в 10:00 по местному 
времени (прибыть – к 9.00)

Ø Время начала и окончания экзамена фиксируется
на доске.



�Разрешается пользоваться на ОГЭ:
Øпо математике – линейкой



На экзаменах запрещено использовать :

Øмобильные телефоны или иные средства 
связи;

Ø любые электронно-вычислительные 
устройства и справочные материалы и 
устройства.

Также запрещаются:
Ø разговоры,
Ø вставания с мест,
Ø пересаживания,
Ø списывания (шпаргалки),
Ø обмен любыми материалами и предметами,
хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения.



Печать КИМ будет 
производиться 
в аудитории!



Если обучающийся по 
состоянию здоровья не может 

завершить выполнение 
экзаменационной работы, 
то он досрочно покидает 

аудиторию.
Экзамен может быть пересдан

в резервные дни.



Школьники, получившие на 
ГВЭ неудовлетворительный 
результат по одному или 
двум предметам, могут 
пересдать экзамены в 
резервные сроки.



Если выпускник не 
преодолел 
минимальный порог по 
трем и более 
предметам, повторная 
сдача ОГЭ для него 
возможна только 
осенью (в сентябре). 



�Тем, кто получит 
неудовлетворительный 
результат на пересдаче 
осенью придется ждать 
год.



Ø Выпускники 9-го класса, не сдавшие 
ГВЭ в 2023 году, остаются в школе 
на второй год

Ø Такие же правила действуют и для 
девятиклассников, имеющих 
неудовлетворительные годовые 
оценки и не допущенных к ГВЭ.



qУчастники ГВЭ не явившиеся на 
экзамен без уважительной 
причины;

q Участники ГВЭ результаты 
которых были отменены ГЭК в 
связи с выявлением фактов 
нарушения участником
установленного Порядка 
проведения ГВЭ

.



Обучающиеся,	удаленные	с	
экзамена	за	нарушение	
установленного	порядка	

проведения	ГВЭ,	повторно	к	
сдаче	экзаменов	в	текущем	
году	по	соответствующим	

предметам	

не	допускаются



Удовлетворительные результаты 
государственной итоговой аттестации 

ГВЭ- по предметам математика и 
русский язык 
являются основанием для
выдачи аттестата об основном 
общем образовании и влияют на 
отметки, идущие в аттестат по 
этим предметам.
ГВЭ- по русскому и математике



В аттестат выпускнику, 
получившему 
удовлетворительные 
результаты на ГИА,
по оставшимся 
предметам 
выставляются годовые 
отметки.



Основной период

Сроки проведения Предметы

6 июня (вторник) Русский язык

9 июня (пятница) Математика

Резервные дни

10 мая (среда)
28 июня (среда)
20 сентября (среда)

Математика

15 мая (понедельник)
26 июня (понедельник)
20 сентября (среда)

Русский язык

Дополнительный период

4 сентября(понедельник) Математика

7 сентября (четверг) Русский язык



Желаем удачи! 
Ни пуха, ни пера!


