
Государственная итоговая аттестация

основного общего образования



Нормативные правовые акты
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

 Приказ 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»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 
№546

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов»

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2022 
№196

«О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов»

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 №2085

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации»

 Письмо Рособрнадзора от 22.11.2022 №04-435



ГИА (ОГЭ)- 2023

Аттестат

Аттестат об основном общем 
образовании

Аттестат об основном общем 
образовании с отличием

ГИА

Допуск к ГИА

Итоговое собеседование по 
русскому языку

Педагогический совет гимназии



Итоговое устное собеседование по 

русскому языку

Основной срок проведения 8 февраля 2023 года

Дополнительные сроки проведения 15 марта 2023 года

15 мая 2023 года

На проведение итогового собеседования с одним участником отводится 15 минут

Задание 1: Чтение текста вслух (max 2)

Задание 2: Пересказ текста с включением приведенного высказывания (max 9)

Задание 3: Монологическое высказывание (max 3)

Задание 4: Диалог (max 6)

Экзаменуемый получает зачет в случае, если за выполнение работы он набрал 10 или

более баллов



Формы проведения ГИА

Основной 
государственный 

экзамен (ОГЭ)

Используются контрольные 
измерительные материалы 

(КИМ)

УЧАСТНИКИ:

обучающиеся, имеющие 
годовые отметки по всем 
учебным предметам 
учебного плана не ниже «3»

Государственный 
выпускной 

экзамен (ГВЭ)

Письменный и устный 
экзамен с использованием 

текстов, заданий, тем, 
билетов

УЧАСТНИКИ:

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-
инвалиды, имеющие годовые 
отметки по всем учебным 
предметам учебного плана не ниже 
«3»

+ 
Копия рекомендаций ПМПК, 
оригинал справки, выданной 

ФГУМСЭ



Расписание ГИА-9

Дата ОГЭ

Досрочный период

21апреля – 16 мая

Основной период

24 мая (среда) История, физика, биология

30 мая (вторник) Обществознание, информатика и ИКТ, 

география, химия

2, 3 июня (пятница, суббота) Иностранные языки

6 июня (вторник) Русский язык

9 июня (пятница) Математика

14 июня (среда) Литература, физика, информатика и ИКТ, 

география

17 июня (суббота) Обществознание, биология, химия

26 июня – 1 июля Резерв 

Дополнительный период

4 сентября – 23 сентября



КИМы ГИА-9 2023

Сайт ФИПИ https://fipi.ru/

Документы по ГИА-9 

 кодификаторы элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы

 спецификации КИМ

 демонстрационные варианты КИМ по всем предметам

Открытый банк заданий ГИА-9

https://www.fipi.ru/


Шкалы перевода баллов в отметки по 5-балльной 
шкале

Предмет «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0-14 15-22 23-28
из них не 

менее 4 

баллов за 

грамотность

29-33
из них не 

менее 6 

баллов за 

грамотность

Математика 0-7 8-14 
из них не 

менее 2 

баллов за 

выполнение 

задач по 

геометрии

15-21

из них не 

менее 2 

баллов за 

выполнение 

задач по 

геометрии

22-31
из них не 

менее 2 

баллов за 

выполнение 

задач по 

геометрии



Шкалы перевода баллов в отметки по 5-балльной шкале

Предмет «2» «3» «4» «5»

Английский язык 0-28 29-45 46-57 58-68

Обществознание 0-13 14-23 24-31 32-37

Информатика 0-4 5-10 11-15 16-19

Физика 0-10 11-22 23-34 35-45

История 0-10 11-20 21-29 30-37

Литература 0-15 16-26 27-36 37-45

География 0-11 12-18 19-25 26-31

Химия 0-9 10-20 21-30 31-40

Биология 0-12 13-25 26-36 37-48



Продолжительность ГИА-9

Предмет ОГЭ

Русский язык 3 часа 55 минут

Математика 3 часа 55 минут

Иностранные языки 2 часа 00 минут + 15 минут Говорение

Обществознание 3 часа 00 минут

Литература 3 часа 55 минут

История 3 часа 00 минут

География 2 часа 30 минут

Биология 2 часа 30 минут

Химия 3 часа 00 минут

Физика 3 часа 00 минут

Информатика 2 часа 30 минут



 Начало ОГЭ – 10.00

 Вход в ППЭ – наличие документа, удостоверяющего личность (паспорта)

* В случае опоздания на экзамен участник допускается к сдаче ОГЭ, при этом время 

окончания экзамена не продлевается

 Разрешено: 

• пользоваться орфографическим словарем при проведении ОГЭ по русскому языку

• пользоваться линейкой, справочными материалами, содержащими основные 

формулы курса математики при проведении ОГЭ по математике

• выход из аудитории по уважительной причине

 Запрещено:

• иметь при себе мобильный телефон и пользоваться любыми другими техническими 

средствами

• умышленно портить бланки, оставлять себе бланки ответов, черновики, варианты 

КИМ

• вставать с места без разрешения организатора              



Пересдача ОГЭ
В резервные сроки основного периода (26 июня – 1 июля):

 участники ГИА основного периода, получившие неудовлетворительный 

результат по одному или двум из четырех предметов

 участники ГИА, не явившиеся на экзамен в основной период по уважительным 

причинам, подтвержденным документально

 участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему предмету, но не 

завершившие выполнение работы по уважительной причине, подтвержденной 

документально

 участники ГИА, принявшие участие в ГИА по соответствующему предмету, 

апелляции которых о нарушении Порядка удовлетворены

В дополнительный период (4 – 23 сентября):

 участники ГИА, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам



Порядок подачи апелляции

О нарушении порядка 
проведения ГИА

В день проведения экзамена, 
не покидая ППЭ

Член ГЭК

Конфликтная комиссия в 
течение 2 рабочих дней

Решения:

1. Удовлетворение и 
аннулирование результатов, 
возможность сдачи 
экзаменов в другой день

2. Отклонение апелляции

О несогласии с 
выставленными баллами

В течение 2 рабочих дней 
со дня объявления 

результатов 

Конфликтная комиссия в 
течение 4 рабочих дней

Решения:

1. Отклонение апелляции 
и сохранение баллов

2. Удовлетворение 
апелляции и выставление 
других баллов



Аттестат об основном общем образовании

 Аттестат выдается, если

обучающийся сдал 4 экзамена

 Итоговые отметки за 9 класс по

русскому языку, математике и двум

учебным предметам, сдаваемым по

выбору, определяются как среднее

арифметическое годовой и

экзаменационной отметок

выпускника и выставляются в

аттестат целыми числами в

соответствии с правилами

математического округления

 Итоговые отметки по предметам, не

участвующим в ГИА, - это годовые

отметки по предмету.

 Итоговые отметки по технологии,

ОДНКНР – годовые отметки за

последний год обучения

Предмет Годовая 

отметка за 

9 класс

Экзамен Итоговая 

отметка в 

аттестат

Русский 

язык
4 5 5

История 4 не сдавался 4

География 5 3 4

Алгебра 5 4
(математика)

4
(математика)

Геометрия 4

Технология, 

ОДНКНР
5

(за 

последний 

год 

изучения)

не сдавался 5



Информационная поддержка 
ГИА-9

https://fipi.ru

https://gia.edu.ru

Телефоны «Горячей линии» ГИА-9   (8412) 34-86-07, 

56-27-09

Сайт Министерства образования  Пензенской области  
http://minobr-penza.ru

Сайт гимназии http://www.glingva.ru/

Федеральные 
порталы и 

сайты

http://fipi.ru/
https://gia.edu.ru/
http://minobr-penza.ru/

