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Сведения РИС ГИА 9
Всего участников в РИС ГИА 9– 11532

В форме ОГЭ – 11473

В форме ГВЭ – 57

А также 3 участника без персональных данных

Всего ППЭ – 125

Из них: 

ППЭ ОГЭ -112

ППЭ ГВЭ – 13

ППЭ с совмещением форм ОГЭ/ГВЭ – 13

ППЭ на дому – 12. Из них ППЭ ОГЭ -5, ППЭ 

ГВЭ-7



Порядок проведения ГИА 9 в 2022 
годуОбязательные предметы: русский язык и 

математика

Распределение предметов по количеству 
участников

Предметы по выбору: любые 2 предмета

Наименование предмета Количество участников

Обществознание 8125

Биология 4986

География 3548

Информатика 2257

Физика 1273

Химия 1050

История 725

Английский язык 641

Литература 228

Немецкий язык 3



Досрочный период ГИА-9 (апрель-
май)

Принимают участие 2 человека

Сдаваемые предметы :
Русский язык - 25 апреля
Математика  - 21 апреля
Химия, литература - 28 апреля
История, английский язык  - 4 мая

ППЭ 3216 

МБОУ "Брянский городской лицей №2 
им. М.В. Ломоносова"  г. Брянска



Итоговое собеседование по 
русскому языку

В РИС ГИА-9 в 2022 году на итоговое собеседование 
было назначено 11 528 участников

9 февраля 2022 г.  приняли участие и получили 
«зачет» - 

10 013 человек

9 марта 2022 года приняли участие и получили «зачет» 
- 

500 человек

16 мая 2022 года в итоговом собеседовании примут 
участие 

16 человек. 

Внесены в РИС после 9 марта -  4 человека, 
прибывшие из других государств.



Проведение  ГИА-9 2022

Изменения в КИМ ОГЭ 2022 относительно 
КИМ ОГЭ 2021 года отсутствуют

Шкала по определению минимального 
количества первичных баллов ОГЭ и ГВЭ в 

2022 году 

(Письмо Рособрнадзора  от 14.02.2022  №04-
36)



Продолжительность ОГЭ 

по математике, русскому языку, литературе – 

3 часа 55 минут (235 минут) ;

по физике, обществознанию, истории, 

биологии, химии – 3 часа (180 минут);

по информатике, географии – 2 часа 30 минут 

(150 минут);

по иностранным языкам (английский, 

немецкий)(кроме раздела «Говорение») – 2 

часа (120 минут);

по иностранным языкам  (английский , 

немецкий) (раздел «Говорение») – 15 минут



Продолжительность ГВЭ 

по математике, русскому языку– 3 часа 55 

минут (235 минут) ;

по обществознанию, биологии и литературе – 

3 часа (180 минут);

по истории, химии ,физике, географии , 

информатике – 

2 часа 30 минут (150 минут);

по иностранным языкам (английский, 

немецкий) – 

2 часа (120 минут)



Особенности организации и проведения ОГЭ 
по отдельным предметам 

Особенности организации и проведения ОГЭ по русскому 
языку Каждая аудитория для проведения ОГЭ по русскому языку должна быть 

оснащена средствами воспроизведения аудиозаписи.

 Накануне экзамена технический специалист скачивает с сайта ГАУ 

БРЦОИ в Закрытом разделе аудиозапись текста изложения. 

Скачанный архив технический специалист размещает  на всех 

компьютерах  в аудиториях проведения экзамена.  

 В день проведения в аудитории ответственный организатор вскрывает 

конверт с материалами КИМ в котором также будет находиться пароль 

к архиву с аудиозаписью текста изложения.

 Дополнительно на пункт в день проведения будет  выдан 

резервный конверт (диск с аудиозаписью и комплекты бланков и 

КИМ).

 В аудитории участникам экзамена предоставляются орфографические 

словари, позволяющие установить нормативное написание слов, и 

которыми участники экзамена пользуются при выполнении всех частей 

работы.



Особенности организации и проведения ОГЭ 
по отдельным предметам 

Особенности организации и проведения ОГЭ по иностранным 
языкам

(письменная часть) Каждая аудитория для проведения письменной части ОГЭ по 

иностранным языкам должна быть оснащена техническим средством 

воспроизведения аудиозаписи для выполнения заданий раздела 

1 «Задания по аудированию»

 Накануне экзамена технический специалист скачивает с сайта ГАУ 

БРЦОИ в Закрытом разделе аудиозапись текста аудирования. 

Скачанный архив технический специалист размещает на всех 

компьютерах  в аудиториях проведения экзамена.  

 В день проведения в аудитории ответственный организатор вскрывает 

конверт с материалами КИМ в котором также будет находиться пароль 

к архиву с аудиозаписью текста аудирования.

 Дополнительно на пункт в день проведения будет  выдан 

резервный конверт (диск с аудиозаписью и комплекты бланков 

и КИМ).



Особенности организации и проведения ОГЭ 
по отдельным предметам 

Особенности организации и проведения ОГЭ по иностранным 
языкам 

(устная часть) Каждая аудитория для проведения устной части ОГЭ по иностранным 

языкам должна быть оснащена компьютерами  со специальным 

программным обеспечением, а также гарнитурами со встроенными 

микрофонами.

 Накануне экзамена технический специалист скачивает с сайта ГАУ 

БРЦОИ в Закрытом разделе материалы для проведения устной 

части экзамена. Скачанный архив технический специалист размещает 

на всех компьютерах  в аудиториях проведения устной части экзамена.  

 В день проведения в аудитории ответственный организатор вскрывает 

конверт с материалами КИМ в котором также будет находиться пароль 

к архиву с  материалами устной части экзамена.

 Дополнительно на пункт в день проведения будет  выдан 

резервный конверт (диск с аудиозаписью и комплекты бланков и 

КИМ).



Особенности организации и проведения ОГЭ 
по отдельным предметам 

Особенности организации и проведения ОГЭ по иностранным 
языкам 

(устная часть)

 Во время проведения устной части  ОГЭ по иностранным языкам 

использование участниками экзамена черновиков Порядком 

запрещено.

 В аудитории подготовки участники под руководством организаторов 

заполняют бланки. В бланке ответов №2 участник прописывает 

свой номер КИМ.

 Участники экзамена приглашаются в аудиторию проведения устной 

части экзамена с последующей записью их устных ответов. Каждая 

группа участников заходит в аудиторию проведения только 

после того, как сдачу завершили все участники из предыдущей 

группы. 

 Организатор (технический специалист) сохраняет аудиозапись 

ответа участника под определенным кодом – «номер ППЭ_номер 

аудитории_уникальный идентификационный номер работы».

 По окончании проведения устной части аудиозаписи ответов 

участников экзамена собираются техническим специалистом в 

каталоги поаудиторно.



Особенности организации и проведения ОГЭ 
по отдельным предметам 

Особенности организации и проведения ОГЭ по физике

 На экзамене в каждой аудитории присутствует специалист по 

проведению инструктажа и выполнению лабораторных работ, 

который проводит перед экзаменом инструктаж по технике 

безопасности и следит за соблюдением правил безопасности труда во 

время работы участников с лабораторным оборудованием.

 Каждый комплект оборудования формируется на основе одного из 5 

комплектов оборудования. За 1-2 дня  сообщаются номера 

комплектов оборудования, которые будут использоваться на 

экзамене.

 При отсутствии в ППЭ каких-либо приборов и материалов 

оборудование может быть заменено на аналогичное  оборудование 

с другими характеристиками. 



Особенности организации и проведения ОГЭ 
по отдельным предметам 

Особенности организации и проведения ОГЭ по информатике
Число рабочих мест, оборудованных компьютером, должно 
соответствовать числу участников экзамена в аудитории.

На каждое рабочее место участника необходимо установить: 

Алгоритмическая среда Кумир 2.1, среды программирования (Basic, Pascal ABC, 
Python 3.10, DevC++ и т.д.), архиватор, файловый менеджер, интернет-браузер для 
просмотра html-файлов

Пакет из трех программ, входящих в комплекс ПО LibreOffice: текстовый 
редактор Writer, электронные таблицы Calc, редактор презентаций Impress.

Пакет из трех программ, входящих в комплекс ПО MicrosoftOffice: 
текстовый редактор Word, электронные таблицы Excel, редактор презентаций 
PowerPoint. 

Программные системы и среды используются для выполнения практических 
заданий 13.1    13.2    14     15.1    15.2

Формат имени файла на задания должен иметь следующий вид:
 «№задания»_«номер индивидуального комплекта». «расширение 

файла»
Например: 131_1000045.ppt, 14_1000045.xls

Файлы одного участника сохранить в папку с названием «номер КИМ»

Папки с результатами выполнения всех заданий участников в 
аудитории сохранить в отдельную папку с названием «№ППЭ»_«номер 

аудитории»



Особенности организации и проведения ОГЭ 
по отдельным предметам 

Особенности организации и проведения ОГЭ по литературе

 При выполнении всех частей экзаменационной работы участник 

экзамена имеет право пользоваться  орфографическим словарем, 

полными текстами художественных произведений, а также 

сборниками лирики (Список произведений представлен в 

Спецификации КИМ для проведения ОГЭ по литературе в 2022 году).

 Художественные тексты не предоставляются индивидуально 

каждому участнику экзамена.  

 Участники работают  за отдельными столами, на которых 

находятся нужные книги.

 Книги необходимо подготовить так, чтобы у участника экзамена 

отсутствовала возможность работать с комментариями и 

вступительными статьями к художественным текстам.



Особенности организации и проведения ОГЭ 
по  химии 

Специалист по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ :

 Оценивание химического эксперимента осуществляется 2 экспертами 
независимо друг от друга и непосредственно при выполнении 
участником  экзамена  задания №24;

 Возможно совмещение обязанностей специалиста про проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ и эксперта, 
оценивающего действия участников экзамена (специалист по 
химии/эксперт) 

Эксперты:

 Формирует заблаговременно комплекты реактивов для выполнения 
химического эксперимента;

 Проводит инструктаж  участников экзамена  по технике безопасности 
при обращении с лабораторным оборудованием и реактивами  под 
подпись в Ведомости проведения инструктажа (форма ППЭ -04-01-Х);

 Выдает лабораторное оборудование (заранее подготовленные лотки на 
каждого участника)в соответствии с информацией из Специальной 
формы;

 Должен являться работником образовательной организации на базе 
которой организован ППЭ.



В аудиториях ППЭ по химии
разместить предупреждения о запрете использования 

средств связи, 
функционирующие часы, находящиеся в поле зрения 
участников ОГЭ;

подготовить рабочие места для участников, организаторов, 
экспертов, общественных  наблюдателей;

подготовить стол (столы), для размещения лабораторного 
оборудования (безопасное расположение реактивов и 
оборудования);

подготовить инструкции по технике безопасности при 
обращении с лабораторным оборудованием и реактивами в 
печатном виде на каждого участника;

дополнительные материалы на каждого участника 
(периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева; таблица растворимости солей, кислот, и оснований 
в воде; электрохимический ряд напряжений металлов);

подготовить черновики со штампом ОО из расчета 2 листа на 
каждого участника;



Аудитории ППЭ по химии

Аудитории 
проведения 

письменной части  

Аудитории 
проведения 
химического 

эксперимента

 

Экзамен проводится в кабинете химии (химическая лаборатория), 
оборудование которого должно соответствовать требованиям СанПиН и 
требованиям техники безопасности при выполнении химических 
экспериментов в том числе наличие:
 раковин с подводкой воды;
 средств пожаротушения (огнетушитель) в аудитории;
 аптечки  первой медицинской помощи в аудитории;
 шкафов для хранения реактивов и оборудования;
 специально выделенного стола, обеспечивающего безопасное размещение 

реактивов и оборудования в аудитории.
При большом количестве участников (более 15 человек) и при наличии 
только одной химической лаборатории можно использовать другие кабинеты 
(физики, биологии), отвечающие требованиям безопасного труда при 
выполнении химического эксперимента.

Возможно использование 2 вариантов аудиторий:  

В одной аудитории проводится 
письменная часть и 

химический эксперимент 

Совместно Раздельно



/ /
(подпись) (ФИО)

0
2

Эксперт, оценивающий выполнение лабораторных работ по химии

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Химический эксперимент выполнен в соответствии с инструкцией к заданию 24:
• отбор веществ проведён в соответствии с пунктами 3.1–3.5 инструкции;
• смешивание веществ выполнено в соответствии с пунктами 3.6–3.10 инструкции

2

Баллы

Химический эксперимент выполнен в соответствии с правилами техники безопасности
Правила техники безопасности нарушены при отборе или смешивании веществ
Правила техники безопасности нарушены как при отборе, так и при смешивании веществ

Максимальный балл
При существенном нарушении правил техники безопасности эксперт обязан прекратить выполнение эксперимента обучающимся.

1

стр.

№ п/п ФИО участника ГИА Место в аудитории Балл за выполнение лабораторной работы

из

Ведомость оценивания лабораторной работы в аудитории ППЭ- 04-02-Х
(наименование формы) (код формы)

(регион) (код МСУ) (код ППЭ) (номер аудитории) (предмет) (дата экз.: число-месяц-год)

Заполнение бланков №1 экспертами в 
аудитории

Бланк ответов № 1 

Ведомость оценивания лабораторной 
работы в аудитории

После окончания экзамена во всех аудиториях в присутствии 
организаторов в аудитории, руководителя ППЭ и/или члена ГЭК 
эксперты переносят выставленные баллы из Ведомости оценивания 
в бланки ответов №1 участников ОГЭ по химии и ставят свои подписи 
в соответствующие поля бланка ответов №1.

Ведомость оценивания лабораторных работ по химии  
вкладывается в  файл и запечатывается в ВДП вместе 
с бланками.



Сбор экзаменационных материалов в 
аудитории 

Последовательно комплекты бланков 
участников

В ВДП упаковываются:

Использованные КИМ (и справочные материалы, 
при их наличии) организаторы вкладывают в  
отдельный конверт, подготовленный руководителем 
ППЭ. 

Черновики вкладываются в отдельный конверт, 
который остается в ППЭ.

ВАЖНО!!!
Комплект одного 
участника:
 Бланк ответов №1, 
 Бланк ответов №2 

(лист 1, лист 2), 
 Дополнительные 

бланки ответов (при 
наличии)

 далее комплект 
бланков следующего 
участника и т.д.

Из аудитории проведения экзамена все ЭМ 
выносятся 

только в запечатанном виде



Ведение РИС ГИА-9 
Приказ Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805
Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и 
передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования 
и региональные информационные системы обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а 
также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в 
указанные информационные системы.

Вступает в силу с 01.03.2022 и действует до 29.02.2028 (пункт 3)Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. N 755

Утверждает Правила формирования и ведения федеральной 
информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования
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Поставщики информации РИС несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность за полноту, достоверность, 
актуальность и своевременность предоставления операторам 
указанных сведений.

Руководители поставщиков информации РИС назначают лиц, 
ответственных за предоставление сведений оператору для внесения в 
РИС.

Внесение сведений в региональные информационные системы 
осуществляется операторами, а также следующими органами и 
организациями (поставщиками информации РИС):

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования;

 расположенные на территории Российской Федерации образовательные 
организации, реализующие образовательные программы основного общего 
образования
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Приказ Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805

III. Требования к составу сведений, вносимых в РИС и передаваемых в 
процессе репликации в ФИС, к срокам внесения сведений в РИС и 
передачи в процессе репликации сведений в ФИС

11. 2) а) об обучающемся, осваивающем образовательные 

программы основного общего образования: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 пол; 

 дата рождения; 

 контактный телефон (при наличии); 

 гражданство; 

 СНИЛС (при наличии); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

 наименование образовательной организации, в которой обучающийся 

осваивает образовательные программы основного общего образования; 

 номер класса; 

 форма обучения.



Ведение РИС ГИА-9 
Приказ Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805

III. Требования к составу сведений, вносимых в РИС и передаваемых в 
процессе репликации в ФИС, к срокам внесения сведений в РИС и 
передачи в процессе репликации сведений в ФИС

16. В состав сведений о работниках входит информация 

 о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии); 

 годе рождения; 

 контактном телефоне (при наличии); 

 адресе электронной почты (при наличии); 

 СНИЛС (при наличии); 

 реквизитах документа, удостоверяющего личность; 

 месте работы, 

 должности, 

 предметной специализации (при наличии); 

 виде работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА.
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Основные ошибки при внесении информации 
в РИС

1. Технические ошибки (опечатки). 

2. Недостоверность сведений.

3. Неполнота сведений.

4. Несвоевременность предоставления 

информации.
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Внесение сведений о работниках ППЭ и 
назначение их на экзамен

Ответственным в МСУ внести сведения о работниках ППЭ и 

выполнить их назначение на экзамены на все даты на все 

формы проведения экзаменов ОГЭ и ГВЭ.

Выдан дистрибутив "Планирование ГИА-9 2022 (версия 18.03)

На уровне РЦОИ были выполнены действия по назначению 

ППЭ на экзамены, распределению участников ГИА-9 в 

назначенные ППЭ, назначению аудиторий ППЭ на экзамены.

Работа с ПО «Планирование ГИА-9 2022» согласно 

прилагаемой инструкции
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В каждый ППЭ необходимо назначить 
работников на следующие должности:Руководитель ППЭ - один на каждый ППЭ на дату экзамена

Член ГЭК - не менее одного на каждый ППЭ на дату экзамена
Организатор в аудитории - два работника на каждую 

аудиторию
  Организатор вне аудитории - количество определяется 

руководителем ППЭ и рабочей необходимостью, но не менее 
одного на ППЭ

Технический специалист - не менее одного на ППЭ на экзамены 
по русскому языку, английскому языку, информатике

Специалист по инструктажу и лабораторным работам - по 
одному на каждую аудиторию на экзамены по физике и химии

Эксперт, оценивающий лабораторные работы по химии, - не 
менее 2 на аудиторию или не менее 2 на  ППЭ

Специалист по инструктажу и лабораторным работам / 
эксперт - должность, совмещающая в себе 2 предыдущие 
должности на экзамене по химии

Общественные наблюдатели 
Медицинский работник - не менее одного на ППЭ на дату 

экзамена
Ассистент - в случае необходимости
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При назначении организаторов в аудитории 
на иностранный язык необходимо выделить

по 2 организатора в каждую аудиторию проведения письменной 
части с ролью "Организатор в аудиторию письм.",

по 2 организатора в каждую аудиторию подготовки с ролью 
"Организатор в аудитории подготовки",

по 2 организатора в каждую аудиторию проведения устной части 
с ролью "Организатор в аудитории проведения".

Сбор сведений до 12.04.2022



ЖЕЛАЕМ УДАЧИ,

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

ГАУ БРЦОИ, 2022


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29

