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Нормативно-правовая база 

■ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

■ Порядок проведения ГИА по 
образовательным программам основного 
общего образования (утв. совместным 
приказом Минпросвещения РФ и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513) 

■ Приказ об утверждении расписания ОГЭ 2023  

- на стадии экспертизы.  

 



■ Государственная итоговая аттестация (ГИА) является 
обязательной. 

■ ГИА включает в себя: 

- Обязательные экзамены – русский язык и математика; 

- Экзамены по выбору – литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, иностранные языки (англ, 
нем, франц, исп), информатика 

- Каждый выпускник сдает 4 экзамена:             2 обязательных и 2 
– по выбору 

- Формы ГИА: 

ОГЭ – основной гос. экзамен с использованием КИМ 

ГВЭ – гос. выпускной экзамен для учащихся с ОВЗ 



Особенности ГИА: 

■ единые правила проведения; 

■ единое расписание; 

■ использование заданий стандартизированной 
формы (КИМ); 

■ использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания; 

■ проведение письменно на русском языке 
(за исключением ОГЭ по иностранным языкам); 

■ два этапа экзамена по русскому языку:  

■ собеседование (устная часть), февраль;  

■ письменная часть, июнь.  

 

 



Участники ГИА 

■ обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам за IX класс не ниже 
удовлетворительных); 

■ Подают заявление с указанием предметов, форм ГИА 
до 1 марта включительно; 

■ Перечень выбранных предметов можно изменить 
(дополнить) только при наличии уважительных 
причин (подтвержденных документально) не позднее 
чем за 2 недели до начала экзаменов, подав заявление 
в ГЭК. 



Участие в гиа-9 лиц с овз 
 

■ Для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их желанию 
проводится как в форме ОГЭ, так и в форме ГВЭ. 

■ Для участников ГИА-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 – детей-инвалидов и 
инвалидов ГИА-9 по их желанию может проводиться только по 
обязательным учебным предметам: русскому языку и математике. 

■ Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-
инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся  
по состоянию здоровья на дому, в образовательных 
организациях, в том числе санаторно-курортных,  
в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия  
для нуждающихся в длительном лечении организуется 
проведение экзаменов в условиях, учитывающих состояние 
их здоровья, особенности психофизического развития. 

■ Основанием для организации экзамена на дому, в 
медицинской организации являются заключение 
медицинской организации и рекомендации ПМПК. 

 



К ГИА ДОПУСКАЮТСЯ 

■ Имеющие результат «ЗАЧЕТ» за итоговое 
собеседование по русскому языку 

 

■ обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам 
за IX класс не ниже удовлетворительных); 

 



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ   
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

■ Проводится во вторую среду февраля 

(08.02.2023) в образовательной организации; 

■ Результат собеседования оценивается по 
принципу «зачет» или «незачет»; 

■  Повторный допуск (15.03.23, 15.05.23) к 

собеседованию получают: 

■ Получившие «незачет» в основной день; 

■ Не явившиеся на собеседование по уважительным 
причинам; 

■ Не завершившие итоговое собеседование по 
уважительным причинам 



ИТОГОВОЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

■ 4 задания:  

- Выразительно прочитать текст. 

- Пересказать прочитанное с интеграцией цитаты.  

- Построить монологическое высказывание с опорой 
на предложенный план.  

- Принять участие в диалоге на выбранную тему 

■ Результат собеседования оценивается по 
принципу «зачет» или «незачет».  



Сроки проведения ГИА 

■ Единое для всех расписание ГИА и 
продолжительность экзаменов по каждому 
предмету  

■ Основные сроки проведения ГИА — май-
июнь.  

■ Кроме того, в ГИА можно 
участвовать досрочно (не ранее 20 апреля) 
в апреле (выпускникам текущего года, 
имеющим на это право), 
и в дополнительные сроки  (участникам 
ГИА, имеющим на это право). 

 



Проект РАСПИСАНИЯ ОГЭ-2023 

■ 24 мая -  история, физика, биология; 

■ 30 мая – обществознание, информатика и ИКТ, 
география, химия;  

■ 2, 3 июня –иностранные языки; 

■ 6 июня - русский язык;  

■ 9 июня – математика; 

■ 14 июня - литература, физика, география, информатика и 
(ИКТ); 

■ 17 июня - обществознание, биология, химия;  

■ 26 июня – 1 июля -  резервные дни  



Изменения в Ким огэ-2023  
(по сравнению с ким огэ – 2022) 

изменения не планируются 

Русский язык  

Математика  

Физика  

Химия  

История  

География  

Обществознание  

Литература  

Иностранные языки 

■ Информатика 

 

 

Изменения структуры и 
содержания КИМ 
отсутствуют.  

В задания 13.1 и 13.2 
внесён перечень 
допустимых форматов 
файла ответа. 

 



Изменения в Ким огэ-2023  
(по сравнению с ким огэ – 2022) 

Биология 

Все изменения связаны со структурой и содержанием 
части 1 КИМ, в части 2 изменений нет.  

1) Общее количество заданий сократилось: 26 вместо 29.  

2) Количество заданий первой части сократилось с 24 до 
21.  

3) Линии 1, 3–5, 7–13, 15, 17, 18 сохранились, но 
изменили свои позиции. Включены новые линии 2, 6, 
14, 16, 19–20, которые были представлены в 2020 году 
в перспективной модели КИМ и апробированы. 

4) В линии 21 представлены задания по формату задания 
2 ЕГЭ. 5) Максимальный первичный балл увеличился 
с 45 в 2022 г. до 48 



Сроки информирования о 
ГИА 

■ до 31 декабря – о сроках и местах подачи 
заявлений на прохождение ГИА по 
учебным предметам, не включенным в 
список обязательных; 

■ до 1 апреля – о сроках проведения ГИА; 

■ до 20 апреля – о сроках, местах и порядке 
подачи и рассмотрения апелляций; 

■ до 20 апреля – о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА  
 
 



Повторная сдача ГИА 

- Получившие на ГИА «2» по одному из обязательных 
предметов (русский язык и математика); 

- Не явившиеся на экзамен по уважительным причинам 
(болезнь и др.); 

- Не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (болезнь и др.); 

- Чья апелляция о нарушении Порядка  проведения 
ГИА была удовлетворена ГЭК; 

- Чьи результаты были аннулированы ГЭК в случае 
выявления нарушений Порядка проведения ГИА 
лицами, задействованными в проведении ГИА. 

 

 



Места проведения ГИА 

 

■ Экзамены проводятся в ППЭ (пункт проведения 
экзамена) 

 

■ По решению органов исполнительной власти 
субъектов РФ в области образования (Комитет по 
образованию Санкт-Петербурга) ППЭ оборудуются 
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, 
средствами подавления сигналов подвижной связи 

 

■ В аудитории присутствует не менее 2-х 
организаторов 
 

 



В аудитории 

■ Организаторы до начала экзамена проводят 
инструктаж о Порядке проведения ГИА, 
правилах оформления экз. работы, 
продолжительности экзамена, порядке подачи 
апелляций, о сроках и местах ознакомления с 
результатами. 

■ На рабочем столе находятся: 

- Экзаменационные материалы; 

- Ручка с черной пастой 

- Паспорт 

- Лекарства и питание (при необходимости) 



В аудитории 
■ Участникам ГИА запрещается: 

- общаться друг с другом; 

- менять места рассадки; 

- перемещаться по аудитории 

- иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, видео- и 
аудиоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации 

- За нарушение – удаление с экзамена без права 

пересдачи 



Результаты ГИА 

■ Выполненная экзаменационная работа оценивается 
в первичных баллах. РЦОИ переводит первичные 
баллы в пятибалльную оценку 

■ Ознакомление участников ГИА с полученными ими 
результатами по общеобразовательному предмету 
осуществляется не позднее 3-х рабочих дней со дня 
их утверждения ГЭК. 

■ Если участник не согласен с результатами ГИА, 
он может подать апелляцию в течение 2 рабочих дней 
после официального объявления результатов. 

 



Неудовлетворительный 
результат 

■ Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными, если учащийся набрал по 
сдаваемым предметам минимальное количество 
баллов  

■ Учащийся, не прошедший ГИА или получивший 
на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по двум  учебным предметам, либо повторно 
получивший неуд. на пересдаче, имеет право 
пройти ГИА заново не ранее 1 сентября 

текущего года 



Неудовлетворительный 
результат 

■ Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными, если учащийся набрал по 
сдаваемым предметам минимальное количество 
баллов  

■ Учащийся, не прошедший ГИА или получивший 
на ГИА неудовлетворительные результаты более 
чем по двум  учебным предметам, либо повторно 
получивший неуд. на пересдаче, имеет право 
пройти ГИА заново не ранее 1 сентября 

текущего года 



Выставление оценок в 
аттестат 

■ Обязательным условием получения документа об 
образовании (аттестата) является успешная сдача 
ГИА по всем четырем предметам; 

■ Итоговая оценка в аттестат по предметам ОГЭ 
(2 обязательных, 2 по выбору) выставляется как 
среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной оценок; 

■ Итоговые оценки в аттестат по остальным 
предметам выставляются на основе годовой 

отметки. 



Получение аттестата с 
отличием 

■ Итоговые оценки «отлично» по всем 
предметам учебного плана; 

■ Успешная сдача ГИА (набрано по 
сдаваемым предметам минимальное 
без учета результатов  количество 
баллов) без учета результатов, 
полученных при повторном 
прохождении ГИА 



Апелляция 

■ О нарушении Порядка проведения ГИА 

(подается руководителю ППЭ в день 
проведения экзамена, не выходя из ППЭ) 

 

■ О несогласии с выставленными баллами 

(подается в течение 2-х рабочих дней со 
дня объявления результатов о предмету) 



Полезные сайты 

 

■https://fipi.ru/oge 

■https://ege.spb.ru  
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