
ОГЭ-2023



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования

(утв. Приказом Минпросвещения 

России, Рособранадзора № 189/1513 от 

07.11.2018г.)



К государственной итоговой  аттестации 

допускаются  обучающиеся IX классов:

 не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план 
( имеющие годовые отметки по  всем учебным 

предметам учебного плана 

общеобразовательного учреждения за все года 

обучения и за IX класс не ниже 

удовлетворительных );

 получившие «зачет» на итоговом 

собеседовании по русскому языку.



Итоговое собеседование 2023

8 февраля 

15 марта

15 мая



Модель итогового собеседования

Ведется непрерывная потоковая 

аудиозапись

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста;

3) монологическое высказывание по 

одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-

собеседником.



Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку

• Места информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку -

образовательные организации, в которых обучающиеся зарегистрированы для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку в 2022-2023 учебном году.

Порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку:

• Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) в течение одного рабочего 

дня после завершения обработки результатов итогового собеседования передает по 

защищенным каналам связи протоколы с результатами итогового собеседования в органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

• Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, в 

день получения от РЦОИ протоколов с результатами итогового собеседования передают 

указанные протоколы в общеобразовательные организации.

• Общеобразовательные организации в течение одного рабочего дня после получения 

протоколов с результатами итогового собеседования утверждают и осуществляют после 

утверждения ознакомление с результатами итогового собеседования по русскому языку 

участников ГИА и (или) их родителей (законных представителей).



январь 2023г.

Репетиционное 

собеседование 

по русскому языку



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников IХ классов 

В аудитории не более 15 участников ГИА

При проведении экзаменов в каждой аудитории присутствуют 2 
организатора и независимый общественный наблюдатель. 

Организаторы в аудитории  осуществляют действия, задаваемые 
регламентом экзамена по конкретному предмету.

Проверка экзаменационных работ осуществляется централизовано 
РЦОИ.

Основной  государственный  экзамен выпускники 

сдают в пунктах проведения экзаменов (ППЭ)



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт.

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.



Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников IХ классов 

Процедура проведения экзамена 

Выпускники проходят в ППЭ за 45 мин. до начала 

экзамена

(в ППЭ обучающиеся едут централизованно от 

школы в сопровождении педагогов)

Начало экзамена в 10.00

Время выполнения всей экзаменационной 

работы  устанавливается регламентом.

Во время проведения экзамена не допускается 

присутствие в ППЭ лиц, не задействованных на 

экзамене.



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IХ классов 

ГИА начинается в 10.00. В 9-50 участникам напоминают правила 

выполнения экзаменационной работы.

В присутствии участников ГИА в 10-00 вскрывают запечатанные 

пакеты с экзаменационными материалами.

Участники ГИА заполняют регистрационные поля бланков.

Организаторы объявляют о начале экзамена с указанием времени 

его окончания. 

Участники ГИА приступают к выполнению заданий КИМов. 

По окончании экзамена, в присутствии участников ГИА 

экзаменационные работы запечатывают.

Участники ГИА могут выходить из аудитории только по 

уважительной причине (в туалет, в медицинскую комнату) в 

сопровождении одного из организаторов, предварительно сдав 

бланки ГИА ответственному по аудитории.



Экзаменационная работа выполняется учениками 

самостоятельно,  задавать какие-либо вопросы по 

содержанию работы не разрешается.

Во время проведения экзамена ученики не должны:

 общаться друг с другом; 

 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ без указания 
организаторов;

 пользоваться мобильными телефонами, электронно-
вычислительными устройствами и справочными 
материалами 

( за исключением утвержденных дополнительных устройств 
и материалов). 

При нарушении порядка проведения ГИА и отказе от его 
соблюдения организаторы удаляют участника ГИА с экзамена.

ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА 
обучающегося по соответствующему учебному предмету.



Допускается использование участниками экзаменов 

следующих средств обучения и воспитания по 

соответствующим учебным предметам:

• Русский язык - орфографические словари;

• Математика - линейка(не содержащая справочных материалов), 

основные формулы ;

• Химия - непрограммируемый калькулятор; лабораторное 

оборудование, периодическая система хим. элементов 

Д.И.Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в 

воде, электрохимический ряд напряжений металлов.

• Физика - непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование;

• Биология- непрограммируемый калькулятор, линейка

• Литература – полные тексты художественных произведений, а также 

сборники лирики, орфографические словари

• География – линейка, географические атласы для 7-9 классов



 Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету 

в текущем году по решению ГЭК допускаются следующие 

обучающиеся:

• получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более 

чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и 

предметов по выбору);

• не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально);

• не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);

• апелляция которых о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена.



ОБУЧАЮЩИМСЯ, 
не завершившим основного общего 
образования, 
не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по двум учебным 

предметам, 
либо получившим повторно 
неудовлетворительные результаты 
по двум учебным предметам на ГИА в 
дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим 

учебным предметам
не ранее 1 сентября 2023.



обучающиеся, удаленные с экзамена за 

нарушение установленного порядка 

проведения ГИА;

обучающиеся, результаты которых 

были аннулированы ГЭК за нарушение 

ими установленного порядка проведения 

ГИА.



ОГЭ-2023

2 обязательных предмета 

( русский язык 

и математика)

+ 2 предмета по выбору 

учащегося 



Предметы по выбору

• физика, химия

• биология, география 

• история, литература, обществознание

• иностранные языки (английский, немецкий языки)

• информатика (проводится в компьютерной форме!)

Выбранные участниками предметы указываются в 

заявлении. Изменить предметы экзаменов по выбору 

обучающийся 

может до 1 марта.



Продолжительность

• математика, русский язык, литература – 3 часа 55 минут  

(235 мин),

• обществознание, физика, история, химия  – 3 часа (180 

мин.), 

• информатика, география, БИОЛОГИЯ - 2 часа 30 минут 

(150 мин.), 

• иностранные языки (письменная часть) – 2 часа 

(120 минут)

• иностранные языки (раздел «Говорение») – 15 минут



Проект расписания ОГЭ 

2023

24 мая история, физика, биология 

30 мая 
обществознание, информатика, 

география

2 и 3 июня иностранные языки 

6 июня русский язык 

9 июня математика 

14 июня 
литература, физика, информатика, 

география 

17 июня обществознание, биология, химия



Резервные дни 2023

26 июня русский язык

27 июня все предметы (кроме русского и математики)

28 июня математика

29 июня все предметы (кроме русского и математики)

30 июня все предметы

1 июля все предметы



Дополнительный период 

2023

4 сентября математика

7 сентября русский язык

12 сентября история, биология, физика, география

15 сентября
обществознание, химия, информатика и ИКТ,

литература, иностранные языки



Ознакомление с результатами ГИА

• В личном кабинете на сайте ege.spb.ru

https://www.ege.spb.ru/result/index.php?mo

de=gia2021&wave=2

• В своей образовательной организации 

(официально утвержденный протокол)

https://www.ege.spb.ru/result/index.php?mode=gia2021&wave=2


Итоговые отметки

для выставления в аттестат

Предмет Итоговая

Русский язык, 

предметы по 

выбору

(Годовая + экзаменационная) / 2 = итоговая 

(по правилам математического округления)

Математика 
(Годовая (алгебра) + годовая (геометрия) + 

экзаменационная) / 3 = итоговая (по 

правилам математического округления)

Остальные 

предметы 9 

класса

Годовая за 9 класс = итоговая

ИЗО, музыка, 

технология
Годовая за 8 класс = итоговая



Минимальные баллы ОГЭ
Предмет Минимальные первичные баллы 

(на 3)

Русский язык 15

Математика 8 (минимум 2 по геометрии)

Обществознание 14

Иностранные языки 29

История 11

Физика 11

Химия 10

Информатика и ИКТ 5

Биология 13

География 12

Литература 16



Прием и рассмотрение 

апелляций

О нарушении  

установленного

Порядка проведения 

экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету

(руководителю ППЭ)!!!

О несогласии с 

выставленными

баллами

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему предмету

(директору школы)!!!



Нет изменений в КИМ 2023

• Русский язык 

• Математика 

• Физика 

• Химия 

• История

• География 

• Обществознание 

• Литература 

• Иностранные язык



• Изменения ОГЭ 2023 по информатике

• В задания 13.1 и 13.2 внесён перечень допустимых форматов 

файла ответа.

• Изменения ОГЭ 2023 по биологии

• Общее количество заданий сократилось: 26 вместо 29.

• Количество заданий первой части сократилось с 24 до 21.

• Линии  заданий 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.

• В линии 21 представлены задания по формату задания 2 ЕГЭ.

• Максимальный первичный балл увеличился с 45 в 2022 г. до 48.



Правила заполнения бланков

Обратить внимание на написание букв и цифр! 



Для обработки экзаменационных материалов ГИА применяются следующие типы 

бланков: бланк ответов №1, бланк ответов №2, дополнительный бланк 

ответов №2. Общая структура бланков ответов №1 едина для всех предметов. 



В верхней (регистрационной) части бланка 

№1 заполняются следующие поля: 

Дата проведения экзамена (ДД-ММ-ГГ); 

Номер региона; 

Код образовательного учреждения; 

Номер и буква класса (если есть); 

Код пункта проведения; 

Номер аудитории; 

Номер варианта (номер варианта указан на 

листах с заданиями КИМ, его следует указывать 

в двух соответствующих полях на бланке); 

Номер КИМ (номер КИМ указан на первом 

листе с заданиями КИМ); 

Подпись участника аттестации (должна 

помещаться в отведенном для нее поле); 

Фамилия; 

Имя; 

Отчество (при наличии); 

Номер документа, удостоверяющего личность 

(серия (если есть), номер (только цифры)); 

Пол участника отмечается крестиком в 

соответствующем поле. 



В средней части бланка ответов № 1

расположены поля для записи кратких ответов на

задания. Максимальное количество таких заданий

зависит от КИМ.

Краткие ответы записываются слева направо от

номера задания, начиная с первой ячейки. Каждый

символ записывается в отдельную ячейку.

Краткий ответ можно давать только в виде слова,

одного целого числа или комбинации букв и

цифр, если в КИМ не указано, что ответ можно дать с

использованием запятых для записи ответа в виде

десятичной дроби или в виде перечисления

требуемых в задании пунктов. Любые сокращения

запрещены.

Если кратким ответом должно быть слово,

пропущенное в некотором предложении, то это слово

нужно писать в той форме (род, число, падеж и т.п.), в

которой оно должно стоять в предложении.

Если в задании в качестве ответа требуется указать

последовательность букв или цифр, при переносе

ответа на бланк следует указать только эту

последовательность, без запятых и прочих

символов (например, БВА или ОНАХОТЕЛАСПАТЬ).



В специальных полях в нижней части бланка

приведены поля для замены ошибочных ответов на

задания. Поля предназначены для исправления

участниками своих ответов в заданиях с краткими

ответами.

Категорически запрещается:

делать в полях бланков, вне полей бланков или в

полях, заполненных типографским способом, какие-

либо записи и пометки, не относящиеся к

содержанию полей бланков;

использовать для заполнения бланков цветные

ручки вместо черной, карандаш (даже для черновых

записей на бланках), средства для исправления

внесенной в бланки информации («замазку» и др.).



Бланк ответов № 2 предназначен для записи

ответов на задания с развернутым ответом.

Информация для заполнения полей верхней части

бланка: код региона, код и название предмета, номер

варианта, номер КИМ, должна соответствовать

информации, внесенной в бланк ответов № 1.

Основную часть бланка занимает область записи

ответов на задания с ответом в развернутой форме. В

этой области внутри границ участник записывает

развернутые ответы на соответствующие задания строго

в соответствии с требованиями КИМ.

При недостатке места для ответов на лицевой стороне

бланка ответов № 2 участник может вносить

развернутые ответы на соответствующие задания на

оборотной стороне бланка строго внутри границ, сделав

внизу лицевой стороны запись «смотри на обороте».

При остатке свободного места на бланке ответов №2

организатор должен поставить английскую букву

“Z” в данной области, заполнив все свободное место.



Информационные ресурсы по 

вопросам ОГЭ

Региональный портал ГИА в Санкт-Петербурге: www.ege.spb.ru

Федеральный портал поддержки OГЭ: http://gia.edu.ru/

Министерство просвещения РФ: https://edu.gov.ru

Рособрнадзор: http://obrnadzor.gov.ru

Комитет по образованию Санкт-Петербурга: www.k-obr.spb.ru

Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru

Районный сайт поддержки ЕГЭ: http://www.rprim.spb.ru/95-novosti/5793-

registratsiya-na-ege-20141211-164955

Сайт нашей школы:   http://www.school428.ru/

http://www.ege.spb.ru/
http://gia.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
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Порядок приема в учреждения 

СПО

ПРИКАЗ Минпросвещения РФ

от 2 сентября 2020 г. N 457

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»



Подготовка к ГИА

ОЗНАКОМИТЬСЯ С проектами демоверсий, спецификаций и 
кодификаторов контрольных измерительных материалов (КИМ) 
основного государственного экзамена 2022 года можно на сайте 

Федерального института педагогических измерений (ФИПИ)

в Разделе: « Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 
2023 год», а также на сайте «Сдам ГИА» Дмитрия Гущина.







Государственная 

итоговая аттестация
Основной 

государственный экзамен 

(далее - ОГЭ)

Государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ)

Для обучающихся с 

ОВЗ

Дети-инвалиды



ОГЭ
основной 

государственный 
экзамен

с использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов, 
представляющих собой 
комплексы заданий 
стандартизированной 
формы (далее – КИМ) 

ГВЭ
государственный

выпускной экзамен
с использованием контрольных 
измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной 
формы (далее – КИМ) 
Могут сдавать ГВЭ:

1.Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья

2. Обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды

3.Обучающиеся на дому

Время экзамена увеличивается на 

1,5 часа.




