
«ОГЭ – 2023»



Документы, регламентирующие проведение 
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Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ

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



Формы проведения
государственной итоговой аттестации

Основной
государственный экзамен  (ОГЭ)

Государственный  выпускной 
экзамен  (ГВЭ)

1. Проведение экзамена в Пунктах
Проведения Экзамена (ППЭ).
2. Обязательная сдача 4-х экзаменов  (русский 

яз., математика и два  экзамена по выбору).
3. Продолжительность экзаменов в
соответствии с федеральным  порядком .

для детей с ОВЗ
детей – инвалидов
1.Сокращение обязательного  
количества экзаменов до 2-х  
(русский язык и математика).
2.Организация экзамена на дому  
(решение ПМПК), привлечение  
ассистентов.
3.Увеличение времени экзамена  
для перерыва на прием пищи и  
медицинских процедур (решение  
ПМПК).



• Обучающиеся с ОВЗ (при предъявлении копии 
рекомендаций ПМПК), обучающиеся - дети-инвалиды и 
инвалиды (при предъявлении оригинала или заверенной 
копии справки, подтверждающей инвалидность) при 
сдаче ГИА-9 имеют право на увеличение 
продолжительности экзамена на 1,5 часа, создание 
специальных условий, учитывающих состояние здоровья, 
особенности психофизического развития

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ



от 07.11.2018 №189/1513 "Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего образования"

п.11 к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не 
имеющие  академической задолженности и в 

полном объеме  выполнившие учебный план или 
индивидуальный  учебный план и получивших  

ЗАЧЕТ за итоговое собеседованиение

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора



Сроки и места подачи заявлений 
на сдачу ГИА-9

До 01 марта 2023 г. включительно

Изменение выбора предмета  после подачи 
заявления

Только при наличии уважительных причин,  
подтвержденных официальными документами  
(справками) не позднее, чем за две недели до  

начала экзаменов.



3 периода сдачи ОГЭ

РАСПИСАНИЕ ОГЭ

ДОСРОЧНЫЙ

ПЕРИОД

(апрель-май)

ОСНОВНОЙ

ПЕРИОД

(май-июль)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ПЕРИОД

(сентябрь)

ОГЭ для выпускников 9 классов пройдет в три  этапа:

•досрочный , 

•основной ,

•дополнительный  .



Проект расписания ОГЭ 2023
основной период

24 мая История, физика, биология

30 мая Обществознание, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), география, химия

2,3 июня Иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

6 июня Русский язык

9 июня Математика 

14 июня Литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), география

17 июня Обществознание, биология, химия

с 26 июля по 1 
июля 

Резерв: по всем учебным предметам



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ:

Предмет Продолжительность

Математика 3 часа 55 минут (235 минут)

Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)

Литература 3 часа 55 минут (235 минут)

Физика 3 часа (180 минут)

Обществознание 3 часа (180 минут)

История 3 часа (180 минут)

Химия 3 часа (180 минут)

Биология 2 часа 30 минут (150 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут (150 минут)

География 2 часа 30 минут (150 минут)

Иностранные языки (кроме раздела
«Говорение»)

2 часа (120 минут)

Иностранные языки (раздел
«Говорение»)

15 минут



ВХОД УЧАСТНИКОВ

• С 9:00 при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность

• ОГЭ по всем учебным предметам  
начинается в 10.00 по местному времени

• Опоздавшим участникам повторно 
инструктаж не проводится



паспорт гелевую или

капиллярную ручку

с чернилами черного 

цвета

воду лекарства питание

специальные  

технические  

средства

линейка и 
справочные  
материалы

орфографический  

словарь

Тексты художественных

произведений, сборники  

лирики и

орфографический  

словарь

непрограммируемый  

калькулятор и

лабораторное  

оборудование

использование
средств обучения и  
воспитания
не предусмотрено

компьютерная  
техника

компьютерная 

техника  и 

аудиогарнитура

непр. калькулятор,  
лабораторное
оборудование и
справочные  
материалы

непр. калькулятор,  
линейка и
географический атлас
(7, 8, 9 класс)

непрограммируемы

й  калькулятор и

линейка



Запрещается

Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ свободно 
перемещаться по ППЭ, разговаривать 
друг с другом, запрещено иметь при 
себе:

• средства связи

• электронно-вычислительную технику

• фото-, аудио-, видеоаппаратуру

• справочные материалы, письменные 
заметки

• иные средства хранения и передачи 
информации



Участники экзамена выполняют экзаменационную работу 
самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время экзамена на 
рабочем столе участника ГИА помимо экзаменационных материалов 
находятся:

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета;

б) документ, удостоверяющий личность;

в) средства обучения и воспитания;

г) лекарства и питание (при необходимости);

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 53 

настоящего Порядка) (при необходимости);

•е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ 

по иностранным языкам (раздел "Говорение").

ПРОВЕДЕНИЕ

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/


Удаление с экзамена

• Лица, допустившие нарушение Порядка, 
удаляются с экзамена. 

• Акт об удалении с экзамена составляется в 
помещении для руководителя ППЭ в 
присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, 
организатора. 



Досрочное завершение

• В случае если участник по состоянию здоровья
или другим объективным причинам не может 
завершить выполнение работы, он ДОСРОЧНО 
покидает аудиторию. 

• При согласии участника экзамен завершается 
досрочно, член ГЭК и медицинский работник 
составляют акт о досрочном завершении по 
объективным причинам.



Апелляции:



ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ОГЭ 2023 года

Учебный предмет Планируемые изменения в 
КИМ ОГЭ 2023 г.

Русский язык 
Математика
Физика
Химия
История
География
Обществознание 

Литература
Иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский 
языки)

Изменений нет



ИЗМЕНЕНИЯ В КИМ ОГЭ 2023 года

Учебный 
предмет 

Планируемые изменения в КИМ ОГЭ 2023 г.

Информатика Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 

В задания 13.1 и 13.2 внесён перечень допустимых форматов файла ответа.

Физика Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. Внесены изменения в 

критерии оценивания выполнения расчётных задач 23–25.

Литература 1) Уточнены инструкции ко всей экзаменационной работе и к сочинению (задание 

5.1-5.3). 2) Изменены критерии оценивания сочинения части 2: критерий 1 

«Соответствие теме сочинения и её раскрытие», критерии оценивания грамотности 

(оценивается грамотность не всей работы, а только сочинения части 2). 3) В 

результате изменения критериев оценивания грамотности максимальный балл за 

выполнение всей экзаменационной работы уменьшился с 45 до 42 баллов.

Биология Все изменения связаны со структурой и содержанием части 1 КИМ, в части 2 

изменений нет. 

1) Общее количество заданий сократилось: 26 вместо 29.

2) Количество заданий первой части сократилось с 24 до 21.

3) Линии 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. 4) В линии 21 представлены задания 

по формату задания 2 ЕГЭ. 

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



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

При проведении ГИА-9 используется пятибалльная
система оценки.
При проведении ОГЭ ответы на задания первой части
экзаменационной работы проверяются
автоматизированно.
Ответы на задания второй части ОГЭ, проверяются
экспертами предметных комиссий.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

Результаты ГИА-9 признаются
удовлетворительными в случае, если обучающийся  по 
сдаваемым учебным предметам набрал  минимальное 
количество баллов.

В случае получения обучающимися на ГИА-9
неудовлетворительных результатов не более чем по
двум учебным предметам (из числа обязательных и

предметов по выбору),
допущены к сдаче ГИА-9

они будут повторно  по
соответствующим

учебным предметам в резервные сроки основного 
периода.



РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или

получившим на ГИА-9 неудовлетворительные

результаты более чем по двум учебным предметам,

либо получившим повторно неудовлетворительный

результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в

резервные сроки основного периода, будет

предоставлено право повторно сдать экзамены по

соответствующим учебным предметам не ранее 1

сентября текущего года.



Итоговое собеседование ‒ условие допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования.

Дата проведения: 8 февраля 2023

Дополнительные сроки: 15 марта и 15 мая

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ:



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ:

Устная часть по русскому языку будет состоять из четырех заданий. 

Задание 1 – чтение небольшого текста вслух. Тексты для чтения будут 
содержать информацию о выдающихся людях прошлого и современности. 
Время на подготовку – 2 минуты. 

Задание 2 - пересказ текста с привлечением дополнительной информации (с 
включением цитаты).

Выполняя задание 3, необходимо построить связное монологическое 
высказывание по одной из выбранных тем с опорой на план. Время на 
подготовку – 1 минута. 

Задание 4 - диалог с экзаменатором-собеседником. Экзаменатор предложит 
ответить на три вопроса.



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ:

Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на 
подготовку) – 15 минут. 
Каждое последующее задание выдаётся после окончания 
выполнения предыдущего задания. В процессе проведения 
собеседования будет вестись аудиозапись. Итоговое 
собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих 
школах. 
Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет». Общее 
количество баллов за всю работу – 20 баллов. Экзаменуемый 
получает зачет в случае, если за выполнение работы он набрал 
10 и более баллов.



ПОЛУЧЕНИЕ  АТТЕСТАТА  О  ОСНОВНОМ
ОБЩЕМ  ОБРАЗОВАНИИ:

 условие получения  
основном общем

обучающимися аттестата об  
образовании - успешное

прохождение ГИА по четырем учебным предметам:
по обязательным учебным предметам (русскому
языку и математике), а также по двум учебным
предметам по выбору обучающегося.



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.
Итоговые отметки по другим учебным  предметам 

выставляются на основе годовой  отметки 
выпускника за 9 класс.



Аттестат с отличием

Выдается выпускникам 9 класса:

успешно прошедшим ГИА;

и имеющим итоговые отметки "отлично" по  
всем учебным предметам учебного плана,  
изучавшимся на уровне основного общего  
образования.



Профиль изучения

10-х классов

Обязательный 

предмет

Профильные предметы Планируемое

количество

10-х классов

Количество

обучающихся

10-х классов

естественно-научный 

(химико-биологическое 

направление)

- русский язык

- математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию);

- химия;

- биология;

1 25

социально-экономический - русский язык

- математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию);

- обществознание (включая право и 

экономику)

- история

- иностранный язык

- география

2 50

Технологический (физико-

математическое 

направление)

- русский язык

-математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию);

- физика;

- информатика;

1 25

Приём в 10 класс



Документы

Постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 года № 286-п «Об 
утверждении Порядка организации отбора обучающихся при приеме либо переводе в 
государственные образовательные организации Ставропольского края и муниципальные 
образовательные организации Ставропольского края для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения».

Документы лицея

Положение о профильных классах ГБОУ СК «Лицея №14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева» 

Положение о приемной комиссии и апелляционной комиссии по организации 
индивидуального отбора в профильные классы ГБОУ СК «Лицея №14 им. Героя РФ В.В. 
Нургалиева» для получения среднего общего образования

Приём в 10 класс

http://www.school25.ru/dokument/dokument_sk/286.pdf
http://лицей14.рф/download/ychdoc/polog_OPK.pdf
http://лицей14.рф/download/ychdoc/porjadok_OIOOPPVLD.pdf

