
Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов  

 
  

 



Словарь ГИА 

• ГИА – государственная итоговая аттестация 

• ОГЭ – Основной государственный экзамен 

• КИМ (Контрольные измерительные 
материалы) — экзаменационные 
материалы различных видов  

• ГВЭ – государственный выпускной экзамен 



Нормативно-правовые акты ГИА 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 
 



• 2 основных 
предмета: русский 
язык, математика 

• + 2 предмета по 
выбору 

• 2 основных 
предмета: русский 
язык, математика 



• К сдаче ОГЭ, ГВЭ допускаются: 

   выпускники 9 классов 
общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации не имеющие 
академической задолженности, с 
годовыми отметками по всем предметам 
не ниже «3» и получившие «зачет» на 
итоговом собеседовании.; 
 



• 8 февраля 2023 г. 

• 15 марта 2023 г. 

• 15 мая 2023 г. 
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ОЧНАЯ ФОРМА 

ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА 

Участники итогового собеседования, 

особенности психофизического развития 

которых не позволяют им выполнить 

задания КИМ итогового собеседования в 

устной форме, могут выполнять задания 

КИМ итогового собеседования в письменной 

форме при наличии соответствующих 

рекомендаций ПМПК 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 



  



Заявления  на итоговое 
собеседование  - 2023 

до 20 января 2023года 

Заявления на ГИА-2023 

до 1 марта 2023года 



19 мая  Иностранный язык 

20 мая  Иностранный язык 

23,24 мая  Математика 

27, 28 мая Обществознание 

1 июня  История, физика, биология, химия 

7, 8 июня Русский язык 

15 июня  Биология, информатика и ИКТ, география и химия 

22 июня Литература, физика, информатика и ИКТ, 
география 

С 4 июля по 9 июля  
Резерв: по всем учебным предметам 

 

Проект расписания ОГЭ 



 ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ ЭКЗАМЕНОВ: 

Предмет Продолжительность 

Математика 3 часа 55 минут (235 минут) 

Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут) 

Литература 3 часа 55 минут (235 минут) 

Физика 3 часа (180 минут) 

Обществознание 3 часа (180 минут) 

История 3 часа (180 минут) 

Биология 3 часа (180 минут) 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут) 

География 2 час (120 минут) 

Химия 2 час (120 минут) 

Иностранные языки (кроме раздела 
«Говорение») 

2 час (120 минут) 

Иностранные языки (раздел 
«Говорение») 

15 минут 



Что следует взять  

с собой на экзамен 

• на все экзамены – паспорт, гелевую ручку с 
черными чернилами 

• на математику – линейку 

• на физику – линейку и непрограммируемый 
калькулятор 

• на химию - непрограммируемый калькулятор 

• на географию- непрограммируемый калькулятор, 
линейку, атлас 

 

Начало экзамена- 10-00.  

 

 



ПРОВЕДЕНИЕ 

Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
свободно перемещаться по 
ППЭ, разговаривать друг с 
другом, запрещено иметь при 
себе: 

• Средства связи 

• фото-, аудио-, 
видеоаппаратуру 

• Справочные материалы, 
письменные заметки 

• Иные средства хранения и 
передачи информации 

 



 Участники экзамена выполняют экзаменационную работу 
самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время 
экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо 
экзаменационных материалов находятся: 
 

• а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 
• б) документ, удостоверяющий личность; 
• в) средства обучения и воспитания; 
• г) лекарства и питание (при необходимости, подтверженные 

справкой от врача); 
• д) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за 

исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 
"Говорение"). 

 

ПРОВЕДЕНИЕ 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лица, допустившие нарушения 
установленного порядка, 

удаляются с экзамена 

Акт об 
удалении 

с экзамена 

Аннулирование 
результатов 



  

п. 45 Порядка проведения ГИА по 
образовательным программам  

Во время экзамена обучающиеся соблюдают 
устанавливаемый порядок проведения ГИА и 
следуют указаниям организаторов, а 
организаторы обеспечивают устанавливаемый 
порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним 

ВНИМАНИЕ! 

Учащиеся, удаленные с экзамена,  

не допускаются к повторной аттестации  

в текущем году 

 



В случае если участник по состоянию 
здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение 
работы, он ДОСРОЧНО покидает аудиторию. 
При согласии участника экзамен завершается 
досрочно член ГЭК и медицинский работник 
составляют акт о досрочном завершении по 
объективным причинам. 



Если  была получена «двойка» 
 

• Если выпускник получил на ОГЭ по одному или двум 
предметам неудовлетворительную оценку, ему 
разрешается пересдать эти экзамены в 
дополнительные сроки. 

• Если же и в дополнительные сроки выпускник не 
справился с испытанием, вместо аттестата ему 
выдадут справку о прохождении обучения. В справке 
указываются предметы, по которым получены 
«двойки». Пересдать эти предметы можно будет 
только в следующем году. 

• По усмотрению родителей (законных 
представителей, опекунов) выпускника могут 
оставить на повторное обучение. 

 

https://moeobrazovanie.ru/spravka_ob_obuchenii.html


Аттестат об общем образовании 

Итоговые отметки по предметам, сдаваемым в формате  
ОГЭ, выставляются в аттестат следующим образом: 

• среднее арифметическое значение отметка между 
годовой и экзаменационной (кроме математики), 
округленное до целого числа по правилам 
математического округления; 

• по математике выставляется отметка как среднее 
арифметическое между годовыми по алгебре, 
геометрии и экзаменационной по математике. 

 



 Аттестат с отличием 

Выдается выпускникам 9 класса: 

 
• успешно прошедшим ГИА (набравшим по сдаваемым 

учебным предметам минимальное  количество 
первичных баллов); 
 

• и имеющим итоговые отметки "отлично" по  всем 
учебным предметам учебного плана,  
изучавшимся на уровне основного общего  
образования. 



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 
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СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРЕДМЕТОВ 

январь 2023 

февраль 

2023 

Русский язык 

Математика 

География 

Обществознание 

Физика / Биология 

Для того, чтобы учащийся был назначен на тренировочное 
мероприятие по соответствующему предмету, он должен быть  

назначен на экзамен ГИА-9 в «Параграф» до 23 декабря.  
 

C 23 декабря по 1 марта участник ГИА-9 может поменять 
выбранные предметы, но выбор тренировочного мероприятия не 

изменится 



Официальный 
информационный портал обязательного 

государственного экзамена 

http://gia.edu.ru/ru/ 



Сайт  Федерального Института 
Педагогических Измерений 

(ФИПИ) –  

www.fipi.ru 



Где получить информацию о ГИА ? 

Сайт ОО Калининского района: 

www.oо-kalina.ru 

 Единый информационный портал ЕГЭ СПб  

    http://www.ege.spb.ru/ 

сайт ФИПИ   www.fipi.ru  

Информационный стенд лицея 

Горячая линия ОО Калининского района 
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