
Ответы на вопросы участников информационной встречи 

 «Организация и проведение ГИА-9 в 2022 году в городе Москве» 

Вопрос  Ответ 

Будут ли результаты 

тренировочных экзаменов доступны 

в личном кабинете участника? 

В настоящее время регламент тренировочных экзаменов не определен. В 

предыдущие годы  результаты публиковались в личных кабинетах участников на 

портале mos.ru/ 

Как узнать о распределении 

выпускников на пробные экзамены? 

Через кабинет на mos.ru? 

Уведомления для участия в тренировочном экзамене школа получит из РЦОИ и 

через классных руководителей вручит выпускникам. В уведомлении будет адрес 

ППЭ.  Кроме этого, будет издан приказ по школе о сопровождении выпускников 

на ППЭ. 

Что такое тренировочный экзамен? Тренировочный экзамен проходит в обстановке, реально приближенной к сдаче 

ОГЭ. Дети знакомятся с процедурой прохода на ППЭ, рассадкой по аудиториям, 

заполнением бланков, текстами КИМ и соответствующим программным 

обеспечением. Тренировочный экзамен проводится на ППЭ школ города 

Зеленограда. 

В разосланных инструкциях 

сказано, что заявления на 

регистрацию на ОГЭ ребенок может 

подать сам из своего личного 

кабинета на mos.ru или законный 

представитель из своего. Т.е. 

возможны два варианта подачи 

заявления? 

Да, все верно. Эти два варианта равнозначны. Но заявление можно подать только 

один раз. 

Увидеть уведомления на экзамен и возможность подать заявление на апелляцию  

можно только в том кабинете, из которого подано заявление. 

Выпускники – участники 

олимпиады могут не сдавать ОГЭ по 

предмету. Олимпиадники с каким 

результатом? 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

 



Скажите ориентировочно, в какие 

сроки начинается основной этап 

ГИА? Когда примерно 

заканчивается год для выпускников 

9 классов? 

Сроки проведения ГИА-9 в 2022 году утверждаются приказом Министерства 

Просвещения и Рособрнадзором. На сегодняшний день этого приказа нет. 

Как правило, основной этап ГИА-9 начинается с 25 мая и заканчивается в 

середине июня. 

Сроки окончания учебного года для выпускников 9 классов утверждены учебным 

графиком, согласованным с управляющим советом, и определены последней датой 

обучения 20.05.2022. 

Влияют ли на что-то результаты 

тренировочного экзамена? 

Тренировочный экзамен – это мероприятие, на котором выпускник может 

попробовать свои силы по сдаче предмета в формате ОГЭ. Это экзамен для 

ребенка и для учителя, который позволяет выявить пробелы по вопросам, обратить 

внимание на задания, вызывающие затруднения. Оценка за тренировочный 

экзамен ставится только по желанию выпускника. 

Нужно ли регистрироваться на 

тренировочный экзамен на портале 

mos.ru? 

Нет, не нужно. 

Выпускники будут зарегистрированы на него автоматически, если подадут 

заявление на  предмет на портале mos.ru до 01 ноября 2021 года. 

Уже можно регистрироваться на 

экзамены?  

Подать заявление на участие в ГИА и в итоговом собеседовании можно на портале 

mos.ru с 01 октября 2021 года. 

Нужно ли регистрироваться на 

итоговое собеседование? 

Да, обязательно.  Успешное прохождение итогового собеседования – условие 

допуска к государственной итоговой аттестации. Для регистрации в личном 

кабинете надо выбрать «Запись на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку». 

Как проводятся экзамены по химии 

и биологии? Будут ли по ним 

проводится тренировочные 

экзамены? 

Тренировочные экзамены по данным предметам не запланированы. С процедурой 

проведения данных экзаменов можно ознакомиться, изучив демовересию и 

спецификацию ОГЭ на сайте  https://fipi.ru 

 

Почему нельзя сдавать более 4 

предметов в формате ОГЭ?  

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

В каком формате ведется запись при 

собеседовании? 

При проведении итогового собеседования ведется аудиозапись. Далее, с ее 

помощью, эксперт-экзаменатор оценивает ответ выпускника по критериям. 

https://fipi.ru/


Условием получения отметки «зачет» по итоговому собеседованию считается 

набор 10 баллов. 

Какие языки программирования 

можно использовать на ОГЭ по 

информатике? 

Перед экзаменом по информатике ППЭ собирают от школ информацию по 

необходимому программному обеспечению. На компьютере, как правило, 

устанавливается около 4-5 программ с языками программирования. 

Какие предметы по выбору можно 

сдать на государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ? 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования государственная 

итоговая аттестация проводится по следующим предметам: математика, русский 

язык – обязательные; предметы по выбору – физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

Какой формат проведения итогового 

собеседования?  

С форматом проведения итогового собеседования, демоверсией варианта и 

заданий итогового собеседования можно ознакомиться на сайте  https://fipi.ru 

По какому принципу выбирать 

экзамены? Имеет ли значение выбор 

экзаменов для поступления в 

предпрофессиональные классы? 

Да, имеет. В связи со вступлением в проект «Школа старшеклассников» и по 

решению управляющего совета создана рабочая группа, которая к 11 октября 2021 

года разработает проект положения о приеме в предпрофессиональные классы. 

Информация в обязательном порядке будет доведена до выпускников и родителей 

через классных руководителей. 

Досрочный период и тренировочный 

экзамен это не одно и то же?  

Нет. Досрочный период – мероприятие государственной итоговой аттестации для 
участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки. 
Тренировочный экзамен – это тренировка. Выпускник, распределенный на него, 

участвует в нем по желанию. 

 

По другим вопросам можно обратиться к заместителю директора Пикаловой Марине Сергеевне, 

pikalovams@lyceum1557.ru 

 

https://fipi.ru/
mailto:pikalovams@lyceum1557.ru

