
Обеспечение подготовки и проведения 

ГИА в 2023 году



ГИА-9
1. ФЗ -273 от 29.12.2012 об образовании в РФ

2. ПОРЯДОК проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. Утвержден приказом Министерства 

просвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 
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К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), не имеющие академической задолженности 

за 5-8 класс, а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование.

Индивидуальный проект входит в образовательные предметы.

Допуск к ГИА
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Даты собеседования

• 08.02.2023
• 15.03.2023
• 15.05.2023
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Расписание  проект

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

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

2 июня (пятница) — иностранные языки (английский);

3 июня (суббота) — иностранные языки (английский);

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.

5



продолжительность

• Математика, русский язык, литература 

– 3 часа 55 мин

• Физика, обществознание, история, 

биология, химия- 3 часа

• Информатика, география-2 часа30 мин

• Иностранный язык- 2 час, Говорение- 15 
мин
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Тренировочные мероприятия

• Русский язык

• Математика

• География

• Обществознание

• Физика/биология

• Январь-февраль - городские
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Во время проведения ОГЭ на рабочем столе участников 

помимо бланка регистрации и бланков записи (дополнительных 

бланков записи) находятся:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного 

цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• листы бумаги для черновиков, выданные по месту проведения;

• калькулятор, … из списка предметов, разрешенных на 

определенных ОГЭ 

• лекарства и питание (при необходимости, при наличии 

медицинской справки);

Т.е. наличие синей шариковой ручки на столе является 

нарушением порядка

На столе
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…

При выходе из аудитории участники экзамена оставляют 

экзаменационные материалы и листы бумаги для черновиков на 

рабочем столе. Организатор проверяет комплектность 

оставленных участником экзамена экзаменационных 

материалов и листов бумаги для черновиков, фиксирует 

время выхода указанного участника экзамена из аудитории и 

продолжительность отсутствия его в аудитории в 

соответствующей ведомости

При выходе
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Участники ГИА, получившие 

неудовлетворительный результат на ОГЭ 

по одному – двум предметам пересдают 

в резервные сроки, по 3-4 предметам – в 

сентябре.

Если удален, то только в сентябре. 

(Возможно рассмотрение на КДН и 

штраф).

Неудовлетворительные результаты
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апелляция

• 1. при нарушении процедуры: не 

выходя из аудитории.

• 2. при неудовлетворительном 

результате после объявления 

результатов в течение 2 дней. 

Возможно понижение результата.
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Особые условия проведения 

ГИА-9, ГИА-11, ИС-9 и ИС-11
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ОВЗ Инвалиды Обучающиеся на дому

Заключение ПМПК Справка, подтверждающая 

инвалидность

Подтверждение обучения на дому

(для ГИА-11) Возможность писать итоговое изложение

(для ГИА-11) +1,5 часа для итогового сочинения (изложения) и +30 минут для 

раздела «Говорение»

ГИА в форме ГВЭ

ГВЭ в устной форме

беспрепятственный доступ участников…

+1,5 часа для экзаменов 

организация питания и перерывов

При наличии рекомендаций ПМПК

Организация ППЭ на дому

Присутствие ассистентов…

Использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств

Оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой…

Привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика…

Оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа…

Копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК в 

увеличенном размере …

Выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере…

Порядками не предусмотрена устная форма ЕГЭ, ОГЭ и ИС-11



http://www.fipi.ru/ , 
http://www.ege.edu.ru ,
http://www.ege.spb.ru/

Сайты
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