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Проведение государственной итоговой аттестации 
(далее — ГИА) осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами: 
 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Nc 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• 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»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 
N. 190/1512«Об   утверждении   Порядка    проведения    государственной   
итоговой    аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования». 



Допуск к ГИА 

К ГИА допускаются обучающиеся: 

  не имеющие академической задолженности  
 «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 



Формы проведения 

ОГЭ ГВЭ 
4 экзамена: 
2 обязательных и 
2 по выбору 

2 экзамена 
Специальные условия, 
увеличение времени 



Итоговые отметки 
 

 

 

 
 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 

математике 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. 
 

Математика = (алгебра+ геометрия+ОГЭ):3   
                             5             4              4        = 4.33=4 
                             3             3              4        = 3,33=3 



Итоговое собеседование по русскому 
языку 

Учащиеся будут выполнять 4 задания: 

 Выразительное чтение текста 

 Пересказ текста с включением цитаты из задания 

 Монолог на одну из предложенных тем 

 Диалог с учителем по этой же теме 

 
 
Сроки –вторая среда февраля (8 февраля) 
Резерв –вторая среда марта и первый понедельник мая (15 
марта и 15 мая) 



Процедура ИС  

 

 Время выполнения работы 15 минут; 

 Допуск обучающихся на собеседование осуществляется 
при наличии паспорта; 

 Итоговое собеседование обучающихся проводится в 
школе; 

 Начало проведения –9:00; 

 В аудитории присутствут организатор-собеседник, 
эксперт и технический специалист 

(ведется аудиозапись) 

 

 



Процедура ГИА 
 Допуск участников ГИА осуществляется при наличии у них 

документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в 
списках распределения в данный ППЭ.  
 

 Место сдачи экзаменов – МАОУ «СОШ № 2» 
9-20 – вход в ППЭ 
9-50 Инструктаж 1 
10-00 Инструктаж 2 

 



Во время экзамена на рабочем столе 
участника ГИА помимо ЭМ находятся:  

 гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность;  

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44 Порядка) 
(при необходимости); 

 черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

 Иные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для 
хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 

 



Во время проведения экзамена в ППЭ 
запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

 всем сотрудникам ППЭ - оказывать содействие участникам 
ГИА, в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи 
информации; 

 выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать ЭМ. 

 

 

 



 В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ у участников ГИА 
организаторы в аудитории выдают такому участнику ГИА новый комплект ЭМ. 

 По указанию организаторов в аудитории участники ГИА заполняют 
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы в аудитории 
проверяют правильность заполнения участниками ГИА регистрационных полей 
экзаменационной работы. По завершении заполнения регистрационных полей 
экзаменационной работы всеми участниками ГИА организаторы в аудитории 
объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске 
(информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к 
выполнению экзаменационной работы. 

 

 

Порядок проведения 



Основания для удаления с экзамена; 
 



Завершение ГИА 
 За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы в аудитории 

сообщают участникам ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о 
необходимости перенести ответы из черновиков, КИМ для проведения ОГЭ, 
текстов, тем, заданий и билетов для проведения ГВЭ в листы (бланки) ответов. 

 Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 
сдают ЭМ и черновики организаторам в аудитории и покидают аудиторию и ППЭ, 
не дожидаясь завершения экзамена. 

 По истечении времени экзамена организаторы в аудитории объявляют об 
окончании экзамена и собирают ЭМ, черновики у участников ГИА. Если листы 
(бланки) ответов и дополнительные листы (бланки) ответов содержат 
незаполненные области (за исключением регистрационных полей), то 
организаторы в аудитории погашают их следующим образом: «Z»13. 

 Собранные ЭМ и черновики организаторы в аудитории упаковывают в отдельные 
пакеты. 

 



Обработка ЭМ 

 Обработка экзаменационных работ (сканирование, верификация, 
распознавание) и их проверка осуществляется на региональном уровне и 
занимает не более десяти календарных дней. 

 При работе с экзаменационными работами и ЭМ соблюдается режим 
информационной безопасности, а также принимаются меры по защите от 
разглашения содержащейся в них информации. 

 По завершении проверки использованные экспертами 
материалы (за исключением протоколов проверки экзаменационных работ) 
уничтожаются лицами, определенными руководителем РЦОИ. Полученные 
результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные 
задания экзаменационной работы) переводит в пятибалльную систему 
оценивания. 

 

 



Порядок подачи и рассмотрения апелляций 



Продолжительность выполнения работ 
     

 
 
 

Название учебного 
предмета 

 
 

Продолжительность 
выполнения 

экзаменационной работы 

Продолжительность 
выполнения 

экзаменационной работы 
участниками ОГЭ - 

обучающимися с ОВЗ, 
детьми-инвалидами и 

инвалидами 
Русский язык 

3 часа 55 минут 
(235 минут) 

5 часов 25 минут 
(325 минут) Математика 

Литература 
Физика  

3 часа 
(180 минут) 

 
4 часа 30 минут 

(270 минут) 

Обществознание 
История 

Биология 
Химия 

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут 
(150 минут) 

4 часа 
(240 минут) География 

Иностранные языки 
(письменная часть) 

2 часа 
(120 минут) 

3 часа 30 минут 
(210 минут) 

Иностранные языки 
(устная часть) 15 минут 45 минут 

 



Разрешенные средства 

Учебный предмет Средства обучения и воспитания, которыми разрешено пользоваться на 
экзамене  

Форма ГИА 
ОГЭ ГВЭ (письменная 

форма) 
ГВЭ (устная форма) 

Русский язык орфографический 
словарь 

орфографический и 
толковый словари не используются 

Математика линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы курса 
математики образовательной программы основного общего образования 

 
 
 
Физика 

 
линейка; 
непрограммируемый 
калькулятор; 
лабораторное 
оборудование 

 
 

непрограммируемый 
калькулятор; линейка 

непрограммируемый 
калькулятор; справочные 
материалы, содержащие 
основные формулы 
курса физики 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

 



Разрешенные средства 
 
 
 
 
 
Химия 

непрограммируемый 
калькулятор; 
лабораторное 
оборудование; 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева; 
таблица растворимости 
солей, кислот и 
оснований в воде; 
электрохимический ряд 
напряжений металлов 

 
 
 

непрограммируемый калькулятор; Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева; 
таблица растворимости солей, кислот и оснований в 
воде; электрохимический ряд напряжений металлов 

 
Биология 

линейка; 
непрограммируемый 
калькулятор 

 
линейка 

 
 

не используются  
 
Литература 

орфографический 
словарь; полные тексты 
художественных 
произведений, а также 
сборники лирики 

 
тексты художественных 
произведений, а также 
сборники лирики 

 
 
География 

линейка; 
непрограммируемый 
калькулятор; 
географические атласы 
для 7-9 классов 

 
непрограммируемый калькулятор; географические 
атласы для 7-9 классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
Иностранные языки 

технические средства, 
обеспечивающие 
воспроизведение 
аудиозаписей, 
содержащихся на 
электронных носителях, 
для выполнения заданий 
раздела «Аудирование» 
КИМ ОГЭ; 
компьютерная техника, 
не имеющая доступ к 
информационно- 
телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 
аудиогарнитура для 
выполнения заданий 
раздела «Говорение» 
КИМ ОГЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
не используются 

 
 
 
 
 
 
 
 
двуязычный словарь 

Информатика и ИКТ компьютерная техника, не имеющая доступ к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» 

История не используются атласы по истории 
России для 6-9 классов 

 



Расписание экзаменов 

 24 мая – история, физика, биология; 

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

 2 и 3 июня – иностранные языки; 

 6 июня – русский язык; 

 9 июня – математика; 

 14 июня – литература, физика, информатика и ИКТ, 
география; 

 
 



 
 При прохождении ГИА-9 наличие 
неудовлетворительного результата более чем по двум 
учебным предметам не позволяет выпускнику повторно 
участвовать в экзаменах по данным учебным предметам 
в основные сроки.  
 Участие в ГИА возможно не ранее 1 сентября 
2023г. Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим 
учебным предметам в текущем году по решению ГЭК 
допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты не более чем по двум 
учебным предметам. 

Неудовлетворительные результаты 



Подготовка к ОГЭ 



Психологическая подготовка 

 

 Создать благоприятную атмосферу дома для возможности качественно 
подготовиться; 

 Не вовлекать в споры; проводить время в совместной позитивной 
деятельности; 

 Постараться поддержать и порадовать ребенка; 

 В случае неудовлетворительной сдачи экзамена, оказать поддержку и помочь 
мобилизовать силы для подготовки к пересдаче. 

«Экзамен» переводится с латинского как «испытание». 

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, не 
критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество 
баллов не является совершенным измерением его возможностей. 
 
Проявите мудрость и терпение! Ваша поддержка обязательно поможет ребенку 
быть успешным! 



Спасибо за внимание! 
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