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

Российской Федерации» ( ст. 5, 17, 34, 58, 59) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513)  

 Письмо Рособрнадзора от 22.11.2022 № 04-435 «Рекомендации по 

организации и проведению итогового устного собеседования по 

русскому языку в 2023 году» 

Нормативные правовые документы 
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 Приказ  министерства образования Приморского края от 

28.10.2022 № 23а-1349 «Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам основного общего  

образования на территории Приморского края в 2023 году»  

 Письмо министерства образования Приморского края от 

17.11.2022 № 23/10993 «О подготовке к проведению ГИА-9 в 2023 

году». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 № 546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем  общем образовании и их дубликатов» 

Нормативные правовые документы 
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Порядок проведения ГИА в 2023 году 

ФОРМЫ 

             •    ОГЭ - основной государственный экзамен (КИМ, задания 

стандартизированной формы); 

             •    ГВЭ - государственный выпускной экзамен (письменная и/или 

устная форма: тексты, темы, задания, билеты) — предусмотрена для учащихся с 

ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов. 

 

ПРЕДМЕТЫ 

Обязательные предметы: русский язык, математика. 

Предметы по выбору (два предмета*): литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ. 

* для учащихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов количество сдаваемых 
предметов по их желанию может быть сокращено до двух обязательных 
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Участники  государственной  итоговой  аттестации 

  Обучающиеся образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующие образовательные программы основного общего 

образования, освоившие образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной, заочной или семейной формах, а также 

экстерны; 

 Экстерны – лица, осваивающие образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию программам основного общего образования в формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком (далее – экстерны).  Порядок п.5  
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Порядок проведения ГИА в 2023 году 

Условие допуска 

У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ! 

8 февраля 2023 года - основной срок проведения                                 

15 марта  и 15 мая 2023 года - дополнительный срок проведения 

Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА -9 - бессрочное 

9 класс 

    1. Успешное прохождение итогового устного 

собеседования по русскому языку (ИУС) 

- является обязательным для участников ГИА  

 2. Отсутствие академической задолженности, в 

полном объеме выполнение учебного или 

индивидуального плана (для обучающихся); 

 экстерны допускаются к ГИА-9 при условии 

получения на промежуточной аттестации отметок 

не ниже удовлетворительных, а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку 

 

Итоговое устное собеседование (ИУС)  

по русскому языку 

ИУС  

1. Проводится в своем ОУ экзаменатором-

собеседником. Оценивает – эксперт. 

2. Продолжительность - 15 мин. / 45 мин (для 

участников с ОВЗ при наличии рекомендаций 

ПМПК) 

3. Оценивается по системе «зачет/незачет» 
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Итоговое устное собеседование в 2023 году 
Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов итогового 

собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 2023 году 

Инструкция но выполнению заданий 

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух частей, 

включающих четыре задания. 

Часть 1 состоит из двух заданий. 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. 

Задание 1 - чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку 

-до 2 минут. 

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, 

дополнив его высказыванием. Время на подготовку - до 2 минут. 

Часть 2 состоит из двух заданий. 

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и 

пересказывали, выполняя задания 1 и 2. 

Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога. 

В задании 3 предлагается выбрать одни из трёх предложенных 

вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе 

жизненного опыта, рассуждение об одной из сформулированных проблем 

-и построить монологическое высказывание. Время на подготовку - 1 

минута. 

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме 

предыдущего задания. 

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) -

примерно 15-16 минут. 

На протяжении всего времени ответа ведётся аудиозапись. 

Во время проведения итогового собеседования Вы имеете право 

делать пометки в контрольных измерительных материалах. 

Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, 

говорите ясно и чётко, не отходите от темы. Так Вы сможете набрать 

наибольшее количество баллов. 

■    Обязательное условие участия в ОГЭ 

■    Система оценивания зачет/незачет 

■    Допуск к ОГЭ 

Желаем успеха! 

Продолжительность проведения - 15 минут 7 



Получение аттестата об основном 
общем образовании 

 Для учащихся с ОВЗ, инвалидов, детей-

инвалидов количество сдаваемых предметов по их 

желанию может быть сокращено до двух 

обязательных 
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Особенности организации ГИА для учащихся с ОВЗ, 

инвалидов, детей-инвалидов 

 
 Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организация и 

проведение экзаменов осуществляется с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития. 

 Для организации условий и/или специальных условий при проведении 

экзаменов участнику или родителю (законному представителю) необходимо при 

подаче заявления предоставить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) и/или справку об установлении инвалидности. 

 

 Справка об установлении инвалидности и/или заключение ПМПК дает право:                 

- на добавление 1,5 часа к продолжительности экзаменов по всем учебным дисциплинам  
(на ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение» – 30 минут),                                                 
 -   выбор формы экзаменов (ОГЭ или ГВЭ),                                                                      
 - сокращение количества экзаменов до двух обязательных. 
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•    увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа  

(на перерыв для приема пищи и медицинских назначений) 

•    проведение ГИА-9 на дому, в медицинском учреждении 

•    увеличенные шрифты 

•    необходимость в звукоусиливающей аппаратуре 

•    сдача экзамена на компьютере 

•    наличие ассистента 

•    и др. 

Только заключение ПМПК дает право на создание специальных условий 

участнику ГИА при проведении экзамена или ИУС.  

Медицинские заключения, справки из мед. учреждений, индивидуальная 

программа реабилитации НЕ ЯВЛЯЮТСЯ документами, на основании которых 

происходит организация и предоставление  специальных условий! 

Создание специальных условий 

Важно знать… 
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Статус «участник ГИА-9 с ОВЗ», «участник ГИА-9 – ребенок-инвалид, 

инвалид» определяется  решением ГЭК на основании прилагаемых 

документов, предусмотренных Порядком. 
 

 Принятие решения об уважительности или неуважительности причины изменения 

формы ГИА-9, изменения после 1 марта участниками ГИА-9 перечня учебных предметов, 

указанных в заявлениях, отнесено к компетенции ГЭК, которая принимает его по каждому 

участнику ГИА отдельно в соответствии с документами, подтверждающими уважительность 

причины. 
 

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяет 

министерство образования Приморского края по согласованию с ГЭК (в 

том числе и для участников ГВЭ) 
 

 

Аудитории для проведения ГВЭ в устной форме оборудуются средствами 

аудиозаписи 

Важно знать… 
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Изменения в КИМ ОГЭ  2023 года 

 Информатика – внесен перечень допустимых форматов ответа в задания  13.1 и  13.2. 

 Биология – сократилось общее количество заданий с 29 до 26 в Части 1 (с 24 до 21), 
при этом включены новые линии в задания 2,6,14,16, 19-20; задание 21 – представлено 
по формату 2 ЕГЭ. Максимальный балл увеличен с 45 до 48 баллов . Сократилось 
время работы с 180 мин. до 150 мин.  

 Физика – внесены изменения в критерии оценивания расчетных задач 23-25.  

 Литература – уточнены инструкции ко всей экзаменационной работе и к сочинению 

(заданий 5.1-5.3), изменены критерии оценивания сочинения части 2: критерий 1 

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

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

максимальный балл за выполнение всей работы уменьшился с 45 до 42 баллов. 

 

По другим учебным предметам изменения в КИМ не планируются. 
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Важно знать... 

Иностранные   языки  

Экзамен проводится в два дня.  

Письменная часть  - 2 часа (120 мин.) 

Устная часть (раздел «Говорение») – 

15 мин. 

Информатика и ИКТ -  

работа проводится в 

компьютерной форме 

Химия  

Используется модель 

проведения ОГЭ с 

выполнением 

реального химического 

эксперимента (опыта) 

Физика  

Выполнение 

практической части с 

использованием 

лабораторного 

оборудования 

Время, затраченное на подготовку к 

экзамену (заполнение бланков, 

проведение инструктажа),                  

не включается в общее время,  

проведения экзамена 
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Продолжительность проведения ГИА-9 
 (информация размещается на сайте РОСОБРНАДЗОРА)  

www.obrnadzor.gov.ru  

Код предмета Название  Время выполнения ОГЭ 

01 русский язык 3 ч. 55 мин. (235 мин.) 

02 математика 3 ч. 55 мин. (235 мин.) 

03 физика 3 ч. (180 мин.) 

04 химия 3 ч. (180 мин.) 

05 информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин. (150 мин.) 

06 биология 2 ч. 30 мин (150 мин.) 

07 история 3 ч. (180 мин.) 

08 география 2 ч. 30 мин. (150 мин.) 

09 английский язык   

письмен – 2 ч. (120 мин) 

устный – 15 мин.  
10 немецкий язык 

11 французский язык 

12 обществознание 3 ч. (180 мин.) 

18 литература 3 ч. 55 мин. (235 мин.) 
14 
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Участники ОГЭ имеют право 

пользоваться следующими 

дополнительными материалами 

математика справочные материалы, входящие в состав КИМ, 

линейка 

информатика компьютерная техника, не имеющая доступа в 

Интернет 

биология линейка, непрограммируемый калькулятор 

химия лабораторное оборудование, непрограммируемый калькулятор, периодическая система Д. И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, электрохимический ряд напряжений металлов 

физика лабораторное оборудование, линейка, непрограммируемый 

калькулятор 

русский язык орфографические словари 

литература полные тексты художественных произведений 

география географические атласы 7-9 класс, линейка,                                                   

непрограммируемый  калькулятор 

Участник ГИА должен иметь:  

черную гелиевую ручку, 

документ удостоверяющий 

личность участника  

 

Участники с ОВЗ, инвалиды, 

дети-инвалиды имеют право 

иметь лекарства и 

медицинское оборудование 

(при необходимости и по 

рекомендации ПМПК) 
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Сроки проведения ГИА-9 в 2023 году (Проект)  

ОГЭ – досрочный период: 

Основные дни - с 21 апреля до 3 мая. 

Резервные дни - с 10 по 16 мая. 

 ОГЭ – основной период 

24 мая – история, физика, биология; 

30 мая – обществознание, информатика и ИКТ, 

география, химия; 

2 июня – иностранные языки; 

3 июня – иностранные языки; 

6 июня – русский язык; 

9 июня – математика; 

14 июня – литература, физика, информатика и 

ИКТ, география; 

17 июня – обществознание, биология, химия. 

 Резервные дни основного периода –           

с 26 июня по 1 июля. 

Досрочный период: 21.04.2023 – 16.05.2023 

Основной период: 24.05.2023 – 01.07.2023 

Дополнительный период: 04.09.2023 – 23.09.2023 

ОГЭ – дополнительный (сентябрьский) 

период: 

Основные дни - с 04 до 15 сентября. 

Резервные дни - с 19 по сентября. 
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Пункты проведения экзаменов 

 Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), места 

расположения которых определяются по согласованию с ГЭК (Порядок п. 46) 

 Допуск лиц в ППЭ, в том числе участников ГИА осуществляется при наличии 

документов, удостоверяющих личность участников ГИА (Порядок п.49).  

 В случае отсутствия у участника ГИА документов, удостоверяющих личность, 

при наличии его в списках распределения в данный ППЭ он допускается в ППЭ 

после подтверждения его личности сопровождающим. 

 До входа в ППЭ оборудуются места для хранения личных вещей участников ГИА и 

иных лиц для обеспечения проведения экзамена (организаторы, лаборанты, 

технические специалисты, ассистенты, мед работники…)  

 ППЭ оснащаются средствами подавления сигналов связи (ППЭ для ЕГЭ 

оборудуются средствами видеонаблюдения и переносными металлоискателями) 

17 17 



Подготовка аудиторий проведения экзаменов 

В каждой аудитории установлено 15 рабочих мест с заметным 
обозначением его номера (для каждого участника организуется 
отдельное рабочее место)  

Убраны (закрыты) стенды со справочно-познавательной 
информацией по соответствующему предмету,  

  наличие часов в аудитории - обязательно  
Помещения для проведения Русского и иностранного языка 

оборудованы средствами записи и воспроизведения 
аудиозаписи   

Для Информатики и ИКТ кабинет оборудован компьютерной 
техникой. Для физики/химии – лабораторное оборудование для 
проведения практической части/химического эксперимента 

Для каждого участника подготовлена бумага для черновиков 
(из расчета по два листа на участника ГИА) 
 

На доске подготовлен образец заполнения бланков участников 
ОГЭ. 
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В день экзамена 

                 Начало экзамена в 10.00 местного времени.  

                                   Участники экзамена должны прибыть в ППЭ не позднее 9.30 

и    в сопровождении организаторов проходят в аудитории 

 Участники ГИА рассаживаются за рабочее места в соответствии с 

распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

 До начала экзамена организаторы в аудитории проводят инструктаж, в том 

числе информируют участников ГИА о Порядке проведения экзамена, 

правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности 

экзамена, порядке подачи апелляции о нарушении Порядка и о несогласии с 

выставленными баллами, а также о времени, месте ознакомления с 

результатами ГИА(апелляции по КИМ не принимаются) 

 Организаторы информируют участников ГИА о том, что записи на КИМ, 

текстах, заданиях, листах черновиков не обрабатываются и не проверяются 
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Участникам ОГЭ запрещается: вставать с мест, 

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами, перемещаться по ППЭ без 

сопровождающих, пользоваться справочными 

материалами (кроме тех, что указаны в КИМ) 

 

Запрещено: наличие средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации; 

 

вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных 

материалов на бумажном или электронном носителях, 

фотографирование целого КИМ или его части; 

 

оказание содействия участникам ОГЭ, в том числе 

передача им указанных средств и материалов 

Нарушения и санкции 

- Удаление участников     

экзамена, иных лиц 

находящихся в ППЭ 

 

- -остановка экзамена в 

ППЭ или в отдельных 

аудиториях 

 

- Удаленные участники 

ГИА допускаются 

решением ГЭК к 

прохождению ГИА не 

ранее сентября 

текущего года!  
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Апелляция    

1. О нарушении установленного порядка проведения экзамена по 
учебному предмету (в день экзамена, не покидая ППЭ). 

 

2. О несогласии с выставленными баллами (в течение 2 рабочих дней со 
дня объявления результатов ГИА по соответствующему предмету). 

 
Апелляция не рассматривается по вопросам: 

 
1.  Содержания и структуры контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
2.  Связанным с нарушением обучающимся требований Порядка 

проведения ГИА 
3.  Неправильного оформления экзаменационной работы 

21 



Регистрация на участие в ГИА 

Заявление на участие в ГИА-9 подается до 1 марта 2023 года включительно 

  

 Заявление на участие в ГИА и согласие на обработку персональных данных 

подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документа, удостоверяющего их личность  

 Обучающиеся – в образовательные организации, в которых они осваивают 

образовательные программы основного общего образования 

 Экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов 

Обратите внимание! Для участия в итоговом устном собеседовании по 

русскому языку необходимо подать отдельное заявление   22 



Заключение …  
 Все материалы КИМ подготовлены Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением 
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ»  ФИПИ 

 https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

  Федеральная служба по надзору в сфере образования -
РОСОБРНАДЗОР утверждает расписание проведения ГИА 2023 
года – сроки и форма проведения ГИА – 9 в данный момент на 
утверждении  

                                      www.obrnadzor.gov.ru  
 На сайте РЦОИ содержится информация о проведении ГИА на 

территории Приморского края  

                                        https://rcoi25.ru/gia-9 

Информационно-

консультационн

ый центр РЦОИ 
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Информационные ресурсы 
 Демонстрационные варианты контрольных измерительных 

материалов (КИМ) ГИА – 9 ( официальный сайт ФИПИ)  

 https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory 

  структура и 

содержание КИМ; 

типы заданий; 

изменения в КИМ 

2023 года; 

открытый банк 

заданий (ОБЗ) 
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Телефоны 

«Горячей линии» 
222-24-80 

253-47-19 

Отдел мониторинга и развития образования  

Управления по работе с муниципальными учреждениями образования  

администрации города Владивостока 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


