
«Итоговая 
аттестация 

учащихся 
9 классов

в 2023 году»



Порядок проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования регламентируется 

Приказом 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».



Формы проведения Г(И)А 

- ОГЭ    (основной государственный 
экзамен) с использованием КИМ, 
представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной 
формы (тесты)

- ГВЭ     (государственный выпускной 
экзамен)



Особенности ГИА

• Единое расписание
• Использование заданий 

стандартизированной формы 
(КИМ)

• Использование специальных 
бланков для оформления ответов 
на задания

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


Особенности ГИА

• ГИА начинается в 10:00 по местному 
времени.

• По каждому учебному предмету устанавливается 
продолжительность проведения экзаменов.

• ГИА проводится письменно на русском 
языке (за исключением иностранных 
языков). 

• Единые правила проведения в пунктах 
тестирования



Г(И)А 
выпускников 9-х классов 

в 2023 году.
Заявление на участие в ОГЭ и согласие на 

обработку  персональных данных 
подписанное родителями 

(законными представителями),
выпускник подаёт самостоятельно, 

не позднее 1 марта 2023 года



ДОПУСК
к государственной (итоговой) аттестации

Согласно Порядку проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего образования к ГИА допускаются обучающиеся:

- не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

IX класс не ниже удовлетворительных);
- защитившие годовой учебный проект

- имеющие зачет по итоговому собеседованию

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


ДОПУСК
к государственной (итоговой) аттестации

Согласно Порядку проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования к 
ГИА допускаются:

- обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающиеся дети-

инвалиды и инвалиды, освоившие 
образовательные программы основного общего 

образования

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ

принимается педагогическим советом 
школы и оформляется приказом 
не позднее 20 мая 2023 года



Итоговое собеседование 
по русскому языку

Согласно расписанию, итоговое 
собеседование должно пройдет

8 февраля 2023 года и в 
дополнительные сроки 

15 марта и 15 мая 2023 года



Продолжительность: 15 мин – для каждого участника
Повторный допуск:
• получившие «незачет»;
• не явившиеся по уважительным причинам (болезнь или иные

обстоятельства), подтвержденным документально;
• не завершившие итоговое собеседование по уважительным

причинам, подтвержденным документально.



Четыре задания для 
собеседования

№ Содержание задания

1 Прочитать вслух небольшой текст

2 Пересказать текст из задания 1 и дополнить

его высказыванием

3 Выбрать один вариант монолога: 

– описать фотографию;

– подготовить повествование на основе жизненного опыта; 

– подготовить рассуждение по проблеме

4 Поучаствовать в диалоге по теме предыдущего задания



Как распределить 
время для одного ученика

Действия 
собеседника-экзаменатора

Действия
выпускника 9-го класса

Отведенное
время

Приветствует ученика. 
Знакомится. Коротко 
рассказывает
о содержании экзамена

Слушает. Знакомится 1 минута

ЧТЕНИЕ  ТЕКСТА

Предлагает ученику 
ознакомиться  с  текстом для 
чтения вслух. 
Обращает внимание на то,
что ученик будет работать с 
этим
текстом, выполняя задания 1 
и 2

Слушает Не входит 
в экзаменационное 

время



Как распределить 
время для одного ученика

Действия 
собеседника-экзаменатора

Действия
выпускника 9-го класса

Отведенно
е время

ЧТЕНИЕ  ТЕКСТА
За несколько секунд напоминает,
что надо начать читать текст

Готовится читать вслух. 
Читает текст про себя

2 минуты

Слушает текст. Эмоционально
реагирует на чтение ученика

Читает текст вслух 2 минуты

Переключает ученика на
другой вид работы. Объясняет, что 
ученик имеет право пользоваться  
дополнительной информацией, 
необходимой для выполнения 
задания 2 

Готовится к пересказу 
с привлечением  
дополнительной
информации

1 минута



Как распределить 
время для одного ученика

Действия 
собеседника-экзаменатора

Действия
выпускника 9-го 

класса

Отведенное
время

ЧТЕНИЕ  ТЕКСТА
Забирает у ученика исходный текст. 
Слушает пересказ. Эмоционально 
реагирует на пересказ

Пересказывает текст 
с привлечением
дополнительной 
информации

3 минуты

Забирает у ученика материалы для 
выполнения задания 1 и 2. Объясняет, 
что задания 3 и 4 связаны 
тематически и не имеют отношения к 
тексту, с которым работал ученик в 
заданиях 1 и 2. Предлагает выбрать 
вариант темы беседы и выдает 
ученику карточку

Слушает, выбирает 
тему и получает 
карточку

Не входит 
в 

экзаменационное 
время



Как распределить 
время для одного ученика

Действия 
собеседника-экзаменатора

Действия
выпускника 9-го 

класса

Отведенное
время

МОНОЛОГ
Предлагает ученику ознакомиться  
с  темой
монолога. 
Предупреждает, что на подготовку 
отводится
1 минута, а высказывание не 
должно занимать более 3 минут

Слушает Не входит 
в 

экзаменационн
ое время

Ждет, когда ученик подготовится Готовится к ответу 1 минута

Слушает устный ответ. 
Эмоционально реагирует на ответ

Отвечает по теме
выбранного 
варианта

3 минуты



Как распределить 
время для одного ученика

Действия 
собеседника-экзаменатора

Действия
выпускника 9-го 

класса

Отведенное
время

ДИАЛОГ
Задает вопросы для диалога. 
Может задать вопросы, 
отличающиеся 
от предложенных в 
экзаменационных материалах

Вступает в диалог 3 минуты

Эмоционально поддерживает 
ученика. Завершает 
собеседование

Слушает. 
Прощается. Уходит

Не входит 
в 

экзаменационн
ое время



Индивидуальный проект
• Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую.

• Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9 
класса, перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 
предмету. Проект является формой допуска обучающегося к ГИА.В течение 9-
го года обучения обучающийся обязан выполнить один итоговый проект.

• Проект может быть только индивидуальным.
• Выбор формы и темы индивидуального итогового проекта осуществляется в 

сентябре-октябре учебного года при планировании проектной деятельности на 
текущий учебный год.



ОГЭ 2023. Как сдаем

• Время начала ОГЭ по всем общеобразовательным 
предметам 10.00 часов по местному времени. 

• На ППЭ участник экзамена прибывает не позднее 9.15
• Место проведения экзамена: ППЭ в школе №12 и №11
• Допуск на ППЭ осуществляется при наличии у 

участника экзамена документа, удостоверяющего 
личность

• С собой иметь черную гелевую ручку, дополнительные 
устройства и материалы, используемые по отдельным 
предметам, в соответствии с перечнем, ежегодно 
утверждаемым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации.



В ППЭ

• Участник ОГЭ должен занять место, указанное 
организатором. Меняться местами без указания 
организаторов запрещено.

• На рабочем месте может находиться только паспорт, 
пропуск на ОГЭ, ручка и разрешенные для 
использования дополнительные материалы. Лишние 
вещи в аудитории располагаются на специально 
выделенном для этого столе. 

• Пользоваться мобильным телефоном на территории 
ППЭ запрещено. Выпускник, у которого обнаружен 
телефон, удаляется с экзамена с правом пересдачи в 
сентябре месяце.



Удаление с экзамена

• Лица, допустившие нарушение 
Порядка, удаляются с экзамена. Акт 
об удалении с экзамена 
составляется в помещении для 
руководителя ППЭ в присутствии 
члена ГЭК, руководителя ППЭ, 
организатора. 



Апелляция

• По процедуре проведения экзамена – в день 
проведения экзамена до выхода из ППЭ 
уполномоченному представителю ГЭК.

• По итогам экзамена (результаты проверки 2 
части ) - в течение двух рабочих дней после 
официального объявления результатов 
экзамена, руководителю образовательного 
учреждения. 



Общественные наблюдатели

Для обеспечения прав участников ГИА существует 
система общественного контроля.
Общественными наблюдателями могут быть 
представители:
- средств массовой информации;
- родительских комитетов ОО;
- общественных объединений и организаций;
- органов законодательной власти.



БАЛЛЫ ОГЭ

• Для получения аттестата необходим результат ГИА по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ и МАТЕМАТИКЕ и двум 

предметам по выбору
не ниже минимального (не ниже оценки 

«удовлетворительно»).
• Если результат ниже минимального максимум по двум 

из предметам, их можно пересдать в 
дополнительные сроки. ( июнь 2023 г.)



ПОВТОРНО К СДАЧЕ ГИА 
ДОПУСКАЮТСЯ

1. Обучающиеся, получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по одному или 
двум предметам

2. Не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (подтверждение документами).

3. Не завершившие выполнение экзаменационной 
работы по уважительным причинам (подтверждение 
документами).

4. По решению конфликтной комиссии по апелляции о 
нарушении порядка проведения экзамена.



РАСПИСАНИЕ ОГЭ

3 периода сдачи ОГЭ

ОСНОВНОЙ
ПЕРИОД

(май-июль)

ДОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД

(апрель-май)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

(сентябрь)

ОГЭ для выпускников 9 классов пройдет в три этапа:
• досрочный (с 21 апреля по 16 мая), 
• основной (с 24 мая по 1 июля),
• дополнительный (с 4 по 15 сентября).



расписание ОГЭ 2022 основной период

Дата Предмет

24 мая 

– история, физика, биология;

14 июня –
17 июня –

30 мая обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
география, химия;

2 июня - 3 июня иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

6 июня русский язык;

9 июня математика

14 июня литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
география;

17 июня обществознание, биология, химия.

С 26 июня по 1 июля Резервные дни по пересдаче



ВРЕМЯ НАПИСАНИЯЭКЗАМЕНОВ:

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 2часа 30 минут часа (150 минут)
Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут)
География 2 часа 30 минут (150 минут)
Химия 3 часа (180 минут)
Иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»)

2 час (120 минут)

Иностранные языки (раздел
«Говорение»)

15 минут



ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
• Обучающиеся с ОВЗ (при предъявлении копии 

рекомендаций ПМПК), обучающиеся - дети-инвалиды 
и инвалиды (при предъявлении оригинала или 
заверенной копии справки, подтверждающей 
инвалидность) при сдаче ГИА-9 году имеют право на 
увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа, 
создание специальных условий, учитывающих 
состояние здоровья, особенности психофизического 
развития



Математика –линейка;

География –линейка, транспортир и  
непрограммируемый калькулятор

Физика –линейка и непрограммируемый  
калькулятор;

Химия - непрограммируемый калькулятор;

РАЗРЕШЕНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:



В аттестат об  основном общем 
образовании выставляются 

• итоговые отметки по всем предметам учебного плана 9 класса на основе 
годовой отметки (не менее 68 часов за два года); 

• итоговые отметки по учебным предметам, изучение которых 
завершилось до 9 класса (музыка, изобразительное искусство)  

• Итоговые отметки по русскому языку, математике                                               
и двум учебным предметам по выбору среднее арифметическое  
ГОДОВОЙ и ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  отметок в соответствии с 
правилами математического округления. (5+4=9:2=4,5 «5» или 
5+3=8:2=4  «4»)  

• Если в учебном плане «Алгебра» и «Геометрия», то название учебного 
предмета «Математика» и итоговая отметка определяется как среднее 
арифметическое годовых отметок по данным предметам и 
экзаменационной отметки.

• Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам  
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 



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, 
изучавшимися на уровне основного общего 
образования.



САЙТЫ В ПОМОЩЬ

fipi.ru - Федеральный институт педагогических
измерений
ege.edu.ru - Официальный информационный портал ЕГЭ

obrnadzor.gov.ru - Федеральная служба по надзору в 
сфере  образования и науки

www.rustest.ru - Официальный сайт Федерального центра
Тестирования
mon.gov.ru - Министерство образования и науки

Российской Федерации

http://www.rustest.ru/


Рособрнадзор предупреждает

• появившиеся в Интернете предложения купить 
доступ к «настоящим заданиям» ГИА-9 до 
экзаменов – не более чем ежегодная рекламная
акция недобросовестных сайтов-мошенников, 
которые пытаются воспользоваться слабой 
информированностью и невнимательностью 
некоторых Интернет-пользователей.

• материалы открытого банка заданий ГИА -9  
находятся в свободном бесплатном доступе.

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reE1GR0ZBUvEhSx7Br3Xyn4F0v-e0Qvy2FwRi1CKgZpGPTPX-ArCFiuEBip24kY2WPAZGp9ARLdrcA2U547RKjL1hOTLLU48nXZeh5rwjh*StlhhSfHLlTt*3jloGoVzJ4iywTQCHzBZjAO43fR46eYaapDh8vb-otayBwL3C0pECwFSajjPsxTt*c6fn2gbeY2t0s7Nf6v*C658FPdNMUJep45fsFlGmWmhXbWJ3CX6r55LDIoYuvYW5hCm66xKaWbh*QIMYd72ZUjTaDm-Mh35-KebMYMgruwZLW00ilcqH80ByvJExrpNYAA6zeUeFVzzPYeGBDtum54RRclN*w03mKVuCkLdlwx9*iK7yBADeTCUIio8GOeZmTgDSjZxMm-9DBtMKVmqEDzjEmFv3LVIZtcisVc6i1PjnCYor6j8FOzbQO*aINeO9yTVX0CMfJw&eurl%5B%5D=Wa8reMLDwsNb3oHMlJ3VDRaLpi7mwuqm7Qt3YDCwMCNYMrI4


График дополнительных занятий по 
подготовке к ГИА 2022-2023

9а 9б 9в 11а
Понедельни
к

Обществознание -
14.10 -14.50

Обществознание -
14.10 -14.50

Обществознани
е -14.10 -14.50

Вторник История -14.10 –
14.50
География  - 14.10 –
14.50

История -14.10 –
14.50
География  - 14.10 –
14.50

История -14.10 
– 14.50
География  -
14.10 – 14.50

Английский  - 13.20 -
14.00

среда География  14.10 –
14.50
Английский – 14.10 -
14.50

География  14.10 –
14.50
Английский – 14.10 -
14.50

География  
14.10 – 14.50
Английский –
14.10 -14.50

Математика – 13.20 -
14.00

четверг Физика – 14.10 -
14.50

Физика – 14.10 -14.50 Физика – 14.10 -
14.50

Химия -13.20 -14.00

Пятница Химия -13.20 -14.00 Химия -13.20 -14.00 Обществознание –
8.00 -8.40
Химия – 14.10 -14.50

Суббота Математика – 10.00
Математика – 11.00

Математика – 10.00
Математика – 11.00

Математика –
10.00
Математика –
11.00
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