
Государственная 
итоговая аттестация по 
программам основного 
общего образования в 

2023 году



1. Статья №59 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора 
№ 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования».

3. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора 
«Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2023 году"

Нормативные документы



➢ Основной государственный экзамен (ОГЭ)
➢ Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - для 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), инвалидов и детей инвалидов

Формы проведения ГИА

ОГЭ проводится с использованием экзаменационных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 
формы (контрольно-измерительных материалов - КИМ)
ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов.



➢ Сроки – согласно ежегодно издаваемому 
приказу Рособрнадзора.

➢ Место – пункты проведения ГИА (ППЭ) 
согласно предварительному 
распределению.

Сроки и место проведения ГИА



➢ Обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности.

➢ В полном объеме выполнившие учебный 
план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 
IX класс не ниже удовлетворительных)

➢ Прошедшие устное собеседование по 
русскому языку.

Допуск учащегося к ГИА.
Допускаются:





➢Основной срок – вторая среда 
февраля (08.02.2023).

➢Резерв – вторая среда марта и 
первый рабочий понедельник мая 
(15 марта и 15 мая 2023 г.)

Итоговое собеседование.
Сроки:



Учащиеся будут выполнять 4 задания:
➢ 1. Выразительное чтение текста.
➢ 2. Пересказ текста с включением 

цитаты из задания
➢ 3. Монолог на одну из предложенных 

тем
➢ 4. Диалог с учителем по этой же теме.

ИС-9
по системе «зачет»/«незачет»



➢ На выполнение работы каждому участнику 
отводится в среднем 15 минут.

➢ Допуск обучающихся на собеседование 
осуществляется при наличии паспорта.

➢ Итоговое собеседование обучающихся 
проводится в школе.

➢ В аудитории должны быть организатор-
собеседник, эксперт.

➢ Проверка ответов участников завершается 
не позднее чем через 5 календарных дней.

ИС-9
по системе «зачет»/«незачет»



Итоговое собеседование проходит в 
аудиториях проведения с оборудованным 
рабочим местом (компьютер, микрофон) 
для осуществления аудиозаписи ответов 
участников итогового собеседования, 
либо с использованием диктофона

Итоговое собеседование.
Сроки:



➢ Два обязательных экзамена: русский язык, 
математика.

➢ Два экзамена по выбору из числа предметов: 
литература, история, обществознание, 
иностранный язык, физика, химия, биология, 
география, информатика и ИКТ.

Для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов, детей-инвалидов по их выбору 
ГИА сокращается до двух обязательных экзаменов,
согласно рекомендациям медицинской комиссии 
может сдаваться в упрощенной форме - ГВЭ.

Что включает ГИА?



Продолжительность экзаменов
математика, русский язык, литература 3ч 55 мин (235 минут)

физика, обществознание, история, химия 3ч 00 мин (180 минут)

информатика и ИКТ, биология, география 2ч 30мин (150 минут)

иностранный язык 2ч (120 минут)

иностранный язык раздел «Говорение» 15 мин

Для участников ГИА с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 

продолжительность ОГЭ по всем предметам (кроме 

иностранного языка раздел «Говорение») увеличивается на 

1,5 часа, продолжительность ОГЭ по иностранному языку 

(раздел «Говорение») на 30 минут. Допускается совмещение 

форм сдачи в виде ОГЭ и ГВЭ. Наличие ассистента и 

специальных условий согласно рекомендациям ПМПК или 

медицинской организации (подробнее в «Порядке 

проведения», ст. 44)



Проект расписания ГИА
Основной период

Даты ОГЭ ГВЭ

24 мая (ср) История, физика, биология, История, физика, биология,

30 мая (вт) Обществознание, 

информатика и ИКТ, 

география, химия

Обществознание, 

информатика и ИКТ, 

география, химия

2 июня (пт) Иностранный язык Иностранный язык

3 июня (сб) Иностранный язык

6 июня (вт) Русский язык Русский язык

9 июня (пт) Математика Математика

14 июня (ср) Литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

география

Биология, информатика и 

ИКТ, география, химия

17 июня (сб) Обществознание, биология, 

химия

Обществознание, биология, 

химия



Заявление на участие в ГИА
Подаётся до 01 марта 2023 года.

Указывается:

➢ Выбор учебных предметов

➢ Форма сдачи ОГЭ (для учащихся с ОВЗ, инвалидов и детей-

инвалидов)

После 1 марта выпускник может изменить

(дополнить) перечень указанных в заявлении

экзаменов только при наличии уважительных причин

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденных

документально, обратившись в ГЭК (гос. экз.

комиссию) не позднее, чем за две недели до начала

соответствующих экзаменов.



При проведении ГИА-9 используется пятибалльная 

система оценки.

При проведении ОГЭ ответы на задания с кратким 

ответом проверяются автоматизированно.

Ответы на задания с развернутым ответом, а также 

экзаменационные работы ГВЭ проверяются 

экспертами предметных комиссий.

Если участник не согласен с результатами ГИА-9, он 

может подать апелляцию в течение 2 рабочих дней 

после официального объявления результатов.



Неудовлетворительный результат (два балла) не 

более, чем по двум учебным предметам (из четырех 

сдаваемых) - пересдача в резервные сроки основного 

этапа. 

Неуд. результат (два балла) более, чем по двум 

учебным предметам, либо повторно неуд. результат по 

одному предмету ГИА в резервные сроки - пересдача

ГИА по соответствующим учебным предметам 

не ранее 1 сентября.

Для повторного прохождения ГИА-9 следует 

восстановиться в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на срок, необходимый 

для прохождения ГИА-9.





Особые условия Дети-инвалиды Обучающиеся с ОВЗ

1.Выбор формы проведения ГИА (ОГЭ или ГВЭ)
ДА

По рекомендации Центральной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (ЦПМПК)

2.Количество сдаваемых экзаменов сокращается 

до двух (русский язык и математика) ДА ДА

3.Увеличение продолжительности экзамена на

1,5 часа повсем предметам (кроме иностранный

язык раздел

«Говорение»), на 30мин по иностранному языку

раздел

«Говорение»

ДА ДА

Организация питания и перерывов для

проведения медико-профилактических

мероприятий

ДА
По рекомендации

ЦПМПК

Присутствие ассистента

ДА
По рекомендации

ЦПМПК

Другие дополнительные условия По рекомендации

ЦПМПК

По рекомендации

ЦПМПК

Особенности проведения ГИА для обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов



Подача заявления на ГИА обучающимися с 

ОВЗ, детьми-инвалидами

Дети-инвалиды, инвалиды Обучающиеся с ОВЗ

1.Копия справки об 

инвалидности.

2.Рекомендации ЦПМПК 

(при наличии

дополнительных условий)

Рекомендации

ЦПМПК



ГБУ ЦДК (ЦПМПК) www.gmpmpk.ru/gia
Прием документов участников ГИА осуществляется в кабинете №209

(2 этаж) по понедельникам с 09:30 до 20:00 по предварительной записи.

Справки и запись на подачу документов по телефону 572-29-21 по 

понедельникам в часы приема документов, а также по вторникам с 

10:00 до 13:00.

В другие дни и часы запись и консультирование по вопросу приема 

документов не производятся.

Адрес ГБУ ЦДК: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 46, лит. А.

Телефон регистратуры: 314-13-12

Электронная почта ГБУ ЦДК: cdkspb@obr.gov.spb.ru



ППЭ
ППЭ - здание (сооружение), которое используется для проведения ГИА.

Территорией ППЭ является площадь внутри здания (сооружения) либо

части здания (сооружения), отведенная для проведения ГИА.

В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:
➢ руководитель и организаторы ППЭ;

➢ уполномоченный ГЭК;

➢ технические специалисты;

➢ эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии;

➢ руководитель организации, в помещениях которой организован ППЭ, 

или уполномоченное им лицо;

➢ сотрудники охраны правопорядка;

➢ медицинские работники;

➢ ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь;

участникам ГИА с ОВЗ, инвалидам и детям-инвалидам.



Могут присутствовать:

➢контролирующие органы;

➢представители СМИ (могут присутствовать в аудиториях 

ППЭ до вскрытия комплектов с экзаменационными 

материалами);

➢Начало всех экзаменов: 10.00.

➢Вход в здание ППЭ начинается в 9.15.

➢В аудитории для проведения ГИА рассаживаются по 1 

человеку за партой согласно распределению, 

проведённому в РЦОИ.

➢Списки с распределением учащихся по аудиториям 

вывешиваются на информационном стенде при входе в 

ППЭ и у каждой аудитории, в которой будет проходить 

экзамен.





Результаты ОГЭ
Обработка бланков ОГЭ может занимать до 10 календарных дней.

Ознакомиться с результатами можно на сайте www.ege.spb.ru

Для этого нужно выйти в раздел 

по текущему году и использовать 

ФИО и паспортные данные 

участника ГИА



Апелляция. 
Апелляция о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА-9 подается 

участником ГИА-9 в письменной форме в день 

проведения экзамена, не покидая пункта 

проведения экзамена (ППЭ).

Подробная информация на сайте ege.spb.ru



Демо-версии ОГЭ и общая 

информация – сайт «ФИПИ»

fipi.ru/oge



Информация по ГИА

На сайте ГБОУ школы №325

school325.ru


