


ДОПУСК К ГИА 

«К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 

-не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план  

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам основного общего 

образования не ниже удовлетворительных)  

и  имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку» 

Допуск осуществляется Педагогическим советом школы 

 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 07.11.2018 № 189/1513 

 "Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой  аттестации 

по образовательным программам  основного общего образования":  

 



         

❑ Цель: допуск к ГИА  

❑ Форма проведения: очно  

❑ Результат: зачет или незачет  

❑ Дата проведения: 08.02.2023; 15.03.2023; 15.05.2023 

❑ Общее время ответа (включая подготовку): 15-16 минут  (+30 мин для ОВЗ, детей-инвалидов)  

❑ Начало собеседования: 9:0 0 

❑ проверка результатов: не позднее 5 календарных дней с даты проведения 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Итоговое собеседование направлено на проверку коммуникативной 

компетенции обучающихся IX классов — умения создавать 

монологические высказывания на разные темы, принимать участие 

в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст 

с привлечением дополнительной информации.  



1. Чтение текста вслух; 

2. Пересказ текста; 

3. Монологическое 

высказывание по одной 

выбранных тем; 

4. Диалог с экзаменатором-

собеседником 

МОДЕЛЬ  ИТОГОВОГО  СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема1. Праздник (на основе 

описания фотографии) 

Тема 2. Поход (экскурсия). 

Повествование на основе 

жизненного опыта 

Тема 3. Всегда ли нужно 

следовать моде? 

(рассуждение по 

поставленному вопросу) 

Во время работы 

выпускнику будут 

предложены вопросы по 

выбранной теме 



РЕГИСТРАЦИЯ НА ГИА 
➢ до 1 марта: Заявления подаются участниками ГИА лично 

на основании документов, удостоверяющих личность, 

или их родителями (законными представителями) на 

основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, 

удостоверяющих личность, и доверенности. 

➢ после 1 марта: Обучающиеся вправе изменить 

(дополнить) перечень указанных в заявлении предметов 

только при наличии уважительной причины 

(подтверждение документально). Заявление подается не 

позднее чем за 2 недели до начала экзамена в ГЭК.  

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 07.11.2018 № 189/1513 

 "Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам  основного общего образования":  

 



ПРЕДМЕТЫ  ГИА 
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!!! Выбор двух предметов из указанного 

списка является обязательным 

Приказ  МинПросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 990/1144 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведения в 2023 году» 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее - КИМ);  

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 

обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования» 

 

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 07.11.2018 № 189/1513 

 "Об утверждении  Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам  основного общего образования":  

 



ОСОБЕННОСТИ      ГИА-9 
➢единое расписание;  

➢единые правила проведения;  

➢использование заданий стандартизированной формы (КИМ); 

 ➢использование специальных бланков для оформления ответов 

на задания; 

➢проведение письменно на русском языке (за исключением ГИА 

по иностранным языкам); 

➢проведение ОГЭ по информатики и ИКТ частично в 

компьютерной форме; 

➢ проведение ОГЭ по физике и химии с проведением реального 

эксперимента 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

1. Начало в 10.00 по местному времени. 

2. Единое расписание. 

3. Единые правила проведения экзаменов. 

4. Определенное время продолжительности экзаменов. 

5. Стандартизованная форма КИМ. 

6. Использование специальных бланков. 

7. Лица допустившие нарушения порядка, удаляются с экзамена, результаты 

аннулируются, пересдача возможна через год. 

8. Апелляция возможна только по нарушению порядка проведения экзамена и 

при несогласии с выставленными баллами за 2 часть работы (в течение 2  

рабочих дней после объявления результатов). 

 

Важно! Наличие smart-часов у участников запрещено в ППЭ, так как в соответствии с п.55 

              Порядка проведения ГИА-9, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и 

             Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513       

(Порядок проведения ОГЭ) участникам запрещено иметь при себе: средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио-, видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи информации 



        ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (ППЭ) 

2 А 1 А 3 А 



        АУДИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Удостоверение личности участника государственной итоговой аттестации (ГИА) для граждан РФ:  

паспорт гражданина РФ; загранпаспорт гражданина РФ; дипломатический паспорт; служебный паспорт; 

удостоверение личности военнослужащего; временное удостоверение личности гражданина РФ, 

выдаваемое на период оформления паспорта. 

Письмо  Рособрнадзора от 31.01.2022 N 04-18 

 



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

➢Наличие и использование средств связи, электронно-вычислительной техники, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочных материалов, письменных заметок и 

иных средств хранения и передачи информации.  

➢ Вынос из аудиторий и ППЭ КИМ в бумажном и электронном виде, их 

фотографирование.  

➢ Разговоры,  вставания с мест,  пересаживания. 

➢ Обмен любыми материалами и предметами,  оказание содействия  другим 

участникам ГИА.  

➢ Пользование справочными материалами кроме тех, которые находятся в КИМ. 

➢ Хождение по ППЭ во время экзамена без сопровождения.  

➢Пользование указанными материалами и средствами запрещено как в 

аудитории, так и во всем ППЭ на протяжении всего экзамена.   

При нарушении настоящих требований или отказе в их соблюдении     

участник экзамена подлежит удалению с экзамена  

с внесением записи  в протокол проведения экзамена в  

аудитории с указанием причины удаления.  

       На бланках проставляется метка о факте удаления с экзамена.  

                        Экзамен в текущем году не пересдается..(п. 56 Порядка) 



         ЧЕМ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ЭКЗАМЕНЕ? 

Участники экзаменов используют 

дополнительные средства 

обучения и воспитания для 

выполнения заданий КИМ по:  

 русскому языку; 

 математике;  

 химии; 

 физике;  

 биологии;  

 литературе;  

 географии;  

 Информатике и ИКТ; 

 английскому языку  

Пункт 2.3. приказ а МинПросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 990/1144  

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведения в 2023 году» 



         Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме:  

➢ о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 по соответствующему 

учебному предмету (в день проведения экзамена по соответствующему учебному 

предмету, не покидая ППЭ);  

➢ о несогласии с результатами ГИА-9(в течение двух рабочих дней после 

официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 

предмету).  

  

        АПЕЛЛЯЦИЯ 

Не рассматриваются апелляции по вопросам:  

▪ содержания и структуры заданий по учебным предметам, ▪ 

оценивания результатов выполнения заданий экзаменационной 

работы с кратким ответом;  

▪ нарушения участником ГИА требований, установленных Порядком; 

 ▪ неправильного оформления экзаменационной работы. 



РЕЗУЛЬТАТЫ     ГИА 

3-4 предмета ГИА 

1, 2 предмета 

ГИА 

в резервные дни 

(июнь) 

В дополнительные 

сроки (сентябрь) 

 Повторно пройти обучение в девятом классе и снова сдавать ГИА; 

 Провести год дома за самостоятельной подготовкой, подать заявление на 

сдачу ГИА после 9-го и пройти аттестацию повторно; 

 Получить справку и поступить  на курсы в техникум или училище по 

специальностям, на которые организован прием и зачисление без 

аттестата. 

Сданы все 

предметы ГИА 

Не сданы 

предметы 

ГИА 



   АТТЕСТАТ  
ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

➢ Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «русский язык» и 

«математика» и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, определяются как среднее арифметическое  годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления.  

➢ Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника. 

➢Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам ООО, успешно прошедшим ГИА (без учета  результатов, 

полученных при прохождении повторной ГИА) и имеющие итоговые оценки 

«отлично» по всем предметам учебного плана . 

 

Приказ Министерства образования и науки России:  

от 05.10.2020  № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов»; 

 



         РАСПИСАНИЕ ГИА      2023 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9 ПРЕДМЕТЫ ГИА-9 

24 мая (среда) История, физика, биология 

30 мая (вторник) Обществознание, информатика, география, химия 

2,3 июня (пятница, суббота) Иностранные языки 

6 июня (вторник) Русский язык 

9 июня (пятница) Математика 

14 июня (среда) Литература, физика, информатика, география 

17 июня (суббота) Обществознание, биология, химия 

Приказ  МинПросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 990/1144  

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведения в 2023 году» 



         
ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТ ГИА-9 

26 июня (понедельник) Русский язык 

27 июня (вторник) Все предметы (кроме русского языка и математики) 

28 июня (среда) Математика 

29 июня (четверг) Все предметы (кроме русского языка и математики) 

30 июня (пятница) Резерв по всем  учебным предметам 

1 июля (суббота) Резерв по всем  учебным предметам 

Дополнительные (резервные) сроки: с 26 июня по 1 июля 

Приказ  МинПросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 990/1144 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведения в 2023 году» 

Дополнительные (сентябрьские) сроки: с 4 сентября по 15  сентября 2023 года 

РАСПИСАНИЕ ГИА      2023 



         

               ВРЕМЯ НАПИСАНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

1 Математика 3 ч 55 мин 

2 Русский язык 3 ч 55 мин 

3 Литература 3 ч 55 мин 

4             Физика 3 ч 

5             Обществознание 3 ч 

6             История 3 ч 

7             Химия 3 ч 

8 Информатика и ИКТ 2 ч 30 мин 

9 География 2 ч 30 мин 

10 биология 2 ч 30 мин 

11 Иностранный язык письменная часть 2 ч 

устная часть 15 мин 

Приказ  МинПросвещения России и Рособрнадзора от 16.11.2022 № 990/1144 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведения в 2023 году» 

        ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОГЭ 



         ПЕРЕВОД ПЕРВИЧНЫХ БАЛЛОВ В ПЯТИБАЛЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

предмет «2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 0-14 15-22  23-28 (не менее 4 балла по 

критериям  

 29-33 (но менее 6 балла по 

критериям ГК1-ГК4 

29-33 (не менее 6 

балла по критериям 

ГК1-ГК4 

 

2 Математика  0-7 

 8-14 (менее 2 балла по 

геометрии) 

8-14 (не менее 2 балла 

по геометрии) 

15-21 (не менее 2 балла по 

геометрии) 

 

22-32 (не менее 2 

балла по геометрии) 

 

3 Физика 0-10 11-22 23-34 35-45 

4 Химия 0-9 10-20 21-30 31-40 

5 Информатика и ИКТ 0-4 5-10 11-15 16-19 

6 Биология 0-12 13-25 26-36 37-48 

7 История 0-10 11-20 21-29 30-37 

8 География 0-11 12-18 19-25 26-31 

9 Иностранный язык 0-28 29-45 46-57 58-68 

10 Обществознание 0-13 14-23 24-31 32-37 

11 литература 0-15 16-26 27-36 37-45 



САЙТЫ В ПОМОЩЬ 

✓ fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений  

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

✓http://nav-gia.obrnadzor.gov.ru  -   Рособрнадзор «Навигатор ГИА» 

✓www.gia.edu.ru – Интернет – портал информационной поддержки ОГЭ 

✓ www.rustest.ru - Официальный сайт Федерального центра Тестирования  

✓ mon.gov.ru -  Министерство образования и науки Российской Федерации  

✓ https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения Российской Федерации 

✓ https://rcoi25.ru/gia-9/ - Региональный центр обработки информации (Приморский край) 

✓ https://https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  - Открытый банк заданий ОГЭ 

✓https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-9-

тренировочные сборники для подготовки к ГИА-9 обучающихся с ОВЗ 

✓https://sdamgia.ru/ - Сдам ГИА 

В онлайн-сервисе «Мои достижения» доступен для использования  онлайн-тренажер по 

заполнению бланков, используемых при проведении ЕГЭ и ОГЭ. Также размещены тренажеры и 

проверочные работы, которые оценивают образовательные достижения учащихся в освоении 

программного материала по общеобразовательным предметам. Обучающиеся могут 

самостоятельно ознакомиться с образцами  бланков и правилами их заполнения, а также пройти 

тренажеры. Ссылка на онлайн- сервис «Мои достижения» www.myskills.ru  


