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Нормативно-правовая база
- Приказ 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» 
- Приказ Министерства просвещения РФ, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки «Об 
утверждении расписания…. и продолжительности…» 
(выпускается ежегодно).
- Решение ГЭК города Москвы №392 о согласовании 
предложения ДОНМ о подаче заявления на участие в 
итоговом собеседовании и в ГИА-9 в электронном форме с 
использованием сайта Мэра.



Взаимодействие при организации 

ГИА
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Московский институт 
открытого образования

ПК, КК

Образовательные 
организации

Государственная 
экзаменационная 

комиссия



Регистрация на участие в ГИА

- Подача заявления в электронном виде через личный 
кабинет участника на сайте mos.ru на участие в 4 экзаменах: 
математика , русский язык – обязательные, два учебных 
предмета – по выбору.
- Участники с ОВЗ и дети-инвалиды могут по своему желанию 
могут указать только два обязательных предмета;
- Регистрация заявлений и внесение изменений в ранее 
поданные заявления осуществляется до 01 марта 2022 года 
включительно!



Участники ГИА-9
- обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 
в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 
класс не ниже удовлетворительных)

и
- имеющие результат «зачет»  за итоговое собеседование по 
русскому языку.

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.



Сроки проведения ГИА

- досрочный период: для участников ГИА, не имеющих 

возможности по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, пройти ГИА в основной период;

- основной период: для выпускников текущего года;

-дополнительный период: для участников ГИА, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА. 

В каждом периоде предусматриваются основные и резервные 
сроки.



Продолжительность ГИА-9 по 
предметам (2020 год)

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Продолжительность ОГЭ:
 математика, русский язык, литература - 3 часа 55 минут (235 минут);
 физика, обществознание, история, биология, химия - 3 часа (180 минут);
 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география -

2 часа 30 минут (150 минут);
 иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский), кроме 

раздела "Говорение" - 2 часа (120 минут);
 иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) раздел 

"Говорение" - 15 минут.



Регистрация на участие в итоговом 

собеседовании
Подача заявления в электронном виде через личный кабинет 
участника на сайте mos.ru.

Даты проведения итогового собеседования

Регистрация заявлений на итоговое собеседование осуществляется 
до 20 января 2022 года включительно!



Организация условий и/или специальных условий для 

участников с ОВЗ, детей-инвалидов

Документы прикрепляются в личном 
кабинете на портале mos.ru



Особенности проведения ГИА по отдельным 

учебным предметам

По решению ГЭК города Москвы от 03.12.2020 №219:

государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего 

образования по географии, информатике и ИКТ, 

иностранным языкам проводится в компьютерной 

форме с использованием специального 

программного обеспечения. 

Такая же форма сдачи ГИА ожидается по физике.

Письменная и устная (раздел «Говорение») части 

ОГЭ по иностранным языкам проводятся в рамках 

одного экзаменационного дня.



Примерные сроки проведения тренировочных 

экзаменов в городе Москве



Уведомление участнику об экзамене

Совместно 
с ребенком 

проверить данные

По коду регистрации 
можно узнать 

результаты и подать 
апелляцию 

Адрес и название 
пункта проведения 

экзамена



Информационные ресурсы ГИА-9
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Информационные ресурсы ГИА-9



Информационные ресурсы ГИА-9



Спасибо за внимание!


