


Об особенностях 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в 2023 году

(9 класс)



Нормативное  обеспечение

• Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

• Приказ Минобрнауки России от 07.11.18 №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»





Заявление на ГИА

Сроки: городская база данных ОГЭ закрывается для 

корректировки 1 марта 2023 года

Заявителем может быть:

- обучающийся лично на основании документа,

удостоверяющего его личность

- родитель (законный представитель) на основании 

документа, удостоверяющего его личность

- уполномоченное лицо на основании документа, 

удостоверяющего его личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности

В заявлении указываются:

• форма (формы) ГИА

• выбранные 2 учебных предмета



К  ГИА допускаются обучающиеся
➢ не имеющие академической задолженности

➢ прошедшие итоговое собеседование по 

русскому языку 

➢ основной срок - 08.02.23;

дополнительные сроки – вторая рабочая                            

среда марта и первый рабочий понедельник           

мая

➢ в полном объеме выполнившие учебный

план



ОГЭ можно пересдать в резервные 
сроки, если

➢ был болен в день ОГЭ
( с обязательным предоставлением   медицинской справки в 

лицей)

➢ досрочно завершил ОГЭ по медицинским 

показаниям



ГИА – 9  включает в себя:

• обязательные экзамены по русскому языку и 
математике 

• экзамены по выбору по двум учебным 
предметам : физика, химия, биология, 
литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки 
(английский), информатика 

• ОГЭ по иностранному языку проходит в два 
дня (устная и письменная части)



Результаты экзаменов по выбору 

(в том числе неудовлетворительные) 

влияют!!! 

на выставление итоговой отметки и  на 

получение аттестата об основном общем 

образовании.



Подача апелляции
➢ о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9

➢ о несогласии с выставленными баллами ( Экспертами работа 
перепроверяется полностью. Баллы могут быть как повышены, так и 
понижены) 

Не рассматриваются апелляции:

✓ по вопросам содержания и структуры заданий по учебным предметам

✓ по вопросам, связанным с нарушением участником  установленного 
порядка проведения ГИА-9

✓ по вопросам, связанным с неправильным оформлением участником ГИА-9 
экзаменационной работы



Чем разрешено пользоваться на ОГЭ
• русский язык

орфографические словари

• математика

линейка,   справочные материалы в КИМах

• физика

непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, необходимое для 
выполнения части заданий.

• химия

непрограммируемый калькулятор, справочные материалы в КИМах

• биология

линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор

• география

непрограммируемый калькулятор, линейка и географические атласы для 7, 8 и 9 классов.

• литература

полные тексты художественных произведений и сборники лирики

http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=312
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=312
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=312
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=312
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=312
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=312
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=84&Itemid=312


Иметь и использовать на экзамене запрещено:

• мобильные телефоны или иные средства связи;

• любые электронно-вычислительные устройства;

• фото, аудио и видеоаппаратуру;

• справочные материалы и письменные заметки;

• иные средства хранения и передачи информации.

При нарушении этих правил и отказе в их 
соблюдении организаторы совместно с уполномоченным  
ГЭК вправе удалить участника ОГЭ с экзамена с 
внесением записи в протокол проведения экзамена в 
аудитории с указанием причины удаления. На бланках и 
в пропуске проставляется метка о факте удаления с 
экзамена.



http://fipi.ru Федеральный институт   

педагогических измерений  

https://edu.gov.ru Министерство просвещения РФ

http://www.edu.ru Федеральный портал     

"Российское образование" 

https://obrnadzor.gov.ru Официальный сайт Рособрнадзора

http://www.rustest.ru Федеральный центр

тестирования 

http://www.ege.spb.ru Официальный  Информационный    

портал ОГЭ в Санкт-Петербурге

Полезные сайты:

http://fipi.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
https://obrnadzor.gov.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.spb.ru/


Основной государственный экзамен(9 класс) в 2023 
году пройдет в следующие даты (ПРОЕКТ!!!):

24 мая – история, физика, биология;
30 мая – обществознание, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия;
2 июня – иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский);
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.



Результаты  экзамена можно узнать на сайте www.ege.spb.ru, 

введя фамилию и паспортные данные обучающегося.

http://www.ege.spb.ru/

