


Областное родительское собрание 
Я выбираю!

Нормативно-правовое обеспечение ГИА

Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 ноября 2018 года 

№ 189/1513 «Об утверждении порядка проведения 
ГИА по общеобразовательным программам основного 

общего образования»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

 Государственная итоговая аттестация является 

обязательной и проводится в форме и порядке, 

определяемых Федеральным органом исполнительной 

власти



ГИА – 2023   включает:

Обязательные экзамены

русский язык и математика
По выбору

обязательно два экзамена

 Литература
 Физика
 Химия
 Биология
 География
 История
 Обществознание
 Иностранный язык
 Информатика и ИКТ



Общее кол-во экзаменов не 
должно превышать четырех 

экзаменов

Для получения аттестата об 
основном общем образовании

необходимо сдать все 
четыре экзамена

При поступлении в СПО
учитывается балл

аттестата.
Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 
участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 
проводится только по обязательным учебным предметам (русскому языку 
и математике)



Формы проведения ГИА

а) в форме ОГЭ с использованием КИМ для 
обучающихся допущенных к ГИА

б) в форме ГВЭ (письменный и устный 
экзамен) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов – для обучающихся, с 
ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов.

По желанию в форме ОГЭ
ВНИМАНИЕ! Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию

рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы.

Выпускники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды при выборе экзамена в форме

ГВЭ (по русскому языку) в заявлении должны указать изложение или

сочинение.



Участники ГИА

К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за ΙΧ класс не ниже 

удовлетворительных и не имеющие академической задолженности 

Перед экзаменами необходимо получить зачет по итоговому 

собеседованию, иначе не будет допуска к экзаменам. Всего у 

учащихся есть три попытки сдать итоговое собеседование.

Основной срок итогового собеседования: 8 февраля 2023 года

Для тех, кто не смог получить зачет по собеседованию установлены 

дополнительные сроки: 15 марта и 15 мая.

Решение о допуске к ГИА принимается педагогическим Советом 

школы и оформляется приказом

Заявление на прохождение ГИА
до 1 марта



Выбор экзаменов

ВНИМАНИЕ! Как правило, в расписании экзаменов некоторые предметы

по выбору совпадают в одну дату. Для этого нужно спланировать сдачу

экзаменов и по датам в том числе, какой из них обучающийся будет

сдавать в основную дату, а какой в резервные сроки.

Разумно выбирать экзамены по успеваемости, профильной 

направленности, а также планируемые к сдаче ЕГЭ в 11 классе. При этом 

важно объективно оценить свои силы и возможности, и сделать правильный 

выбор.

После 1 марта 2022 года участники ГИА вправе изменить перечень 

указанных в заявлениях экзаменов и сроки участия в ГИА только при 

наличии  у них уважительных причин, подтвержденных документально. 



Предварительный выбор экзаменов

Предмет
Класс

ИТОГО
9-1 9-2 9-3 9-4

Физика 0 1 1 0 2

Химия 1 2 1 0 4

Информатика 4 1 3 7 15

Биология 2 2 10 1 15

История 1 2 1 0 4

География 11 11 8 17 47

Английский язык 0 3 1 1 5

Обществознание 20 16 19 17 72

Литература 1 0 0 1 2



Проект расписания экзаменов ОГЭ 2023
Досрочный период

21 апреля (пятница) — математика;

24 апреля (понедельник) — русский язык;

27 апреля (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература;

3 мая (среда) — история, биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).

Резервные дни

10 мая (среда) — математика;

11 мая (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература;

12 мая (пятница) — история, биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

15 мая (понедельник) — русский язык;

16 мая (вторник) — по всем учебным предметам;

Основной период

24 мая (среда) — история, физика, биология;

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

2 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

3 июня (суббота) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

6 июня (вторник) — русский язык;

9 июня (пятница) — математика;

14 июня (среда) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география;

17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия.

Резервные дни

26 июня (понедельник) — русский язык;

27 июня (вторник) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

28 июня (среда) — математика;

29 июня (четверг) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

30 июня (пятница) — по всем учебным предметам;

1 июля (суббота) — по всем учебным предметам;

Дополнительный период

4 сентября (понедельник) — математика;

7 сентября (четверг) — русский язык;

12 сентября (вторник) — история, биология, физика, география;

15 сентября (пятница) — обществознание, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, испанский).



Повторно допускаются к сдаче экзаменов в 
дополнительные сроки в текущем учебном году 

 неудовлетворительный результат не более чем по 
двум учебным предметам 

 не явившиеся на экзамен по уважительным причинам;

 не завершившие выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам;

 апелляция о нарушении порядка проведения ГИА была 
удовлетворена; 

 результаты были аннулированы ГЭК в случае 
выявления фактов нарушения порядка проведения ГИА, 
совершенными лицами, привлекаемые к проведению 
и организации экзамена



Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на 

ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года 

Учащиеся, освоившие образовательные программы ООО 

и получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты  оставляются на повторное обучение



Пример

Выбор экзаменов: 
 Русский язык
 Математика          сдал в основной                          

период–

 Обществознание       получил аттестат
 Физика
не сдал: 
- 2 экзамена, пересдача в 
дополнительные сроки
- 3 экзамена, пересдача в 
сентябрьские сроки



Оценка результатов

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся по сдаваемым учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов, 

определенное органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации

Итоговые отметки за 
9 класс определяются как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок

Пример: годовая – «3»
экзаменационная – «4»
в аттестат – «4»



Информационная поддержка 
выпускников и их родителей 
(законных представителей)

 Подробно с информацией по ГИА 2023 можно 

ознакомиться 

на официальных сайтах:

 - Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки – http://obrnadzor.gov.ru/ ;

 - Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических 

измерений» – https://fipi.ru/;

 - Министерства образования Омской области –

http://mobr.omskportal.ru/;

 - Казенного учреждения Омской области 

«Региональный информационно-аналитический центр 

системы образования» –https://ege55.ru/.

http://obrnadzor.gov.ru/
https://fipi.ru/
http://mobr.omskportal.ru/
https://ege55.ru/

