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Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (Приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка…»



Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 

Формы проведения ГИА-9

Основной государственный экзамен (ОГЭ) Государственный выпускной экзамен (ГВЭ)

УЧАСТНИКИ

обучающиеся

УЧАСТНИКИ

обучающиеся с ОВЗ и 

дети-инвалиды

Подача заявления до 01.03.2022

+ справка МСЭ, рекомендации ПМПК 



Этапы допуска к ГИА-9

Итоговое собеседование по русскому языку (на отметку «зачёт») – 08.02.2023

Положительные годовые отметки по всем учебным предметам – до 20(25).05.2023 

ГИА-9

Решение педагогического совета о допуске к ГИА 20(25).05.2023 
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Экзамены ГИА-9 

Обязательные предметы:

русский язык математика

физика, химия, биология, география,

информатика и ИКТ, иностранные языки, 

история, обществознание, литература

Аттестат выдается при положительных результатах ГИА по всем предметам

+ 2 предмета по выбору из перечня:

Общее количество экзаменов 

не должно превышать 4-х
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Учебные предметы ОГЭ со специализированными элементами экзамена

Иностранный язык Раздел «Говорение»

Информатика и ИКТ

Физика

Химия

Выполнение лабораторной 
работы

Практическая часть на 
компьютере

Выполнение химического 
эксперимента

География Использование атласов



Предварительный выбор предметов 
Предмет Информ Общест Географ Биолог Физика Англ яз Химия История Литерат

Кол-во 89 78 34 19 15 13 13 8 5

Обществознание

Информатика

География

Биология

Химия

Английский язык

Физика

История

Литература



Мероприятия по подготовке к ГИА 9
• Подготовка на предметных курсах: русский язык, 

математика, обществознание;

• Подготовка на занятиях внеурочной деятельностью: 
русский язык, математика, обществознание, информатика, 
география, физика, биология, химия, английский язык, 
история, литература;

• Проведение платного репетиционного тестирования в 
формате ОГЭ через КАУО «АИЦТиОКО» (ноябрь-декабрь –
русский язык, математика; март-апрель – русский язык, 
математика, обществознание, география, биология, химия, 
физика, история, литература);

• Проведение бесплатных пробных экзаменов по русскому 
языку (по частям КИМов). 



Особенности ГИА-9

Участники должны подать заявление на участие в 
итоговом собеседовании до 25.01.23, на участие в ГИА до 
01.03.23 и быть внесены в базу данных ГИА

ГИА 9 разделено на досрочный (апрель-начало мая), 
основной (конец мая-июнь) и дополнительный (сентябрь) 
периоды

Участники ГИА 9 должны иметь паспорт 



Особенности ГИА-9

Экзамены проводятся в ППЭ (пунктах приема 
экзаменов) в других школах

При входе в ППЭ участников проверяют 
металлоискателем 

В аудиториях ППЭ во время экзаменов ведется 
видеонаблюдение



Особенности ГИА-9

За нарушение Порядка ГИА 9, в т.ч. за использование во время 
экзаменов мобильных телефонов и других средств связи, а также 
письменных заметок участник удаляется с экзамена

При входе в ППЭ участников проверяют 
металлоискателем 

Все экзамены начинаются в 10.00 ч по местному времени



Особенности ГИА-9

При получении одной или двух неудовлетворительных отметок за 
ОГЭ (ГВЭ) участник может пересдать данные предметы в 
резервные дни основного периода (июнь)

При получении трех или четырех неудовлетворительных 
отметок за ОГЭ (ГВЭ) участник может пересдать их только в 
дополнительный период (сентябрь)

В случае невозможности ребенком принять участие в ОГЭ (ГВЭ) 
по состоянию здоровья или другим объективным причинам, 
подтвержденным документально,  экзамен(ы) переносится на 
резервные дни



Подпись об ознакомлении родителей (законных 
представителей) с информацией по ГИА-9

Ознакомлены:

• с Порядком проведения ГИА по образовательным программам ООО (приказ 

Минпросвещения РФ от 07.11.18 № 189/1513;

В том числе:

- с тем, что ГИА 9 проводится в форме ОГЭ или ГВЭ (для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов);

- с тем, что ГИА 9 в 2023 году проводится только по 4 предметам: русскому языку и 

математике и двум предметам по выбору из перечня;

- с тем, что условием допуска к ГИА является отметка «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку; 

- с тем, что условием допуска к ГИА являются итоговые (годовые) положительные отметки по 

всем предметам учебного плана 2022/2023 уч. г, полученные ориентировочно до 20 мая 2023 г;

- с тем, что при использовании запрещенных средств (телефоны и другие средства связи, 

письменные записки (шпаргалки), калькуляторы на математике и пр.) выпускник удаляется с 

экзамена, результат экзамена признается неудовлетворительным и право на пересдачу имеется 

только в осенний период по четырем предметам. 

- со временем начала всех экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ в 10.00 ч по местному времени.

• С мероприятиями МБОУ «СОШ №125» по подготовке к ГИА-9.


