
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА

2022-2023

Государственное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1

с углублённым изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга 



Основной государственный 
экзамен (ОГЭ) – это основная 

форма государственной итоговой 
аттестации выпускников школ 

Российской Федерации.



ОСОБЕННОСТИ ОГЭ

Единые правила проведения

Единое расписание

Использование заданий 

стандартизированной формы (КИМ)

Использование специальных бланков 
для оформления ответов на задания

Проведение - письменно на русском языке
(за исключением ОГЭ по иностранным языкам) 



ОГЭ-2023

К прохождению ГИА  допускаются учащиеся: 

не имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам учебного плана, 

имеющие допуск по результатам  итогового 

собеседования по русскому языку и 

индивидуального проекта



СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ ОГЭ-2023

До 1 марта 2023 года 



ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

В 2022-2023 учебном году
итоговое собеседование
проводится: 
8 февраля 2023 года - основной срок,
15 марта и 15 мая 2023 года -
резервные сроки



Модель собеседования включает следующие типы 

заданий:

1. Чтение текста вслух.

2. Пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации.

3. Монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем.

4. Диалог с экзаменатором-собеседником.

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ



• На выполнение работы 
каждому участнику будет 
отводиться около 15 минут. 

• В процессе проведения 
собеседования будет вестись 
аудиозапись.

• Оцениваться оно будет по 
системе «зачет»/«незачет»

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ



Выполнение индивидуального 

проекта обязательно для 

каждого обучающегося, 

занимающегося по ФГОС 

ООО

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ



) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 
материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа (в области 
литературы, музыки, изобразительного искусства, 
экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, сценарии, инсценировки, 
компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское 
изделие;

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые 
могут включать как тексты, так и мультимедийные 
продукты.

РЕЗУЛЬТАТОМ (ПРОДУКТОМ) ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБАЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ:



Для получения аттестата 
выпускники текущего года сдают 
обязательные предметы –

русский язык и математику, 

а также два предмета по выбору из 
списка: 



ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ

• Физика
• Химия
• Биология
• География
• История
• Информатика и ИКТ
• Иностранные языки
• Литература
• Обществознание



Ответы на задания с кратким ответом проверяются 

автоматизированно.

Ответы на задания с развернутым ответом

проверяются экспертами предметных комиссий.

Каждая экзаменационная работа ГИА-9 проверяется 

как минимум двумя независимыми экспертами. За 

каждый ответ экзаменационной работы эксперт 

выставляет соответствующие баллы.

Первичные баллы переводятся в пятибалльную 

отметку в соответствии со шкалой, ежегодно 

утверждаемой Комитетом по образованию.



Проект расписания ОГЭ 2023
основной период:



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ :

• математика, русский язык, литература –
3 часа 55 минут  (235 мин),

• физика, химия, биология, 
обществознание, история –

3 часа (180 мин), 

• география, информатика и ИКТ  –

2 часа 30 минут (150 мин),

• иностранные языки (письменная часть) 
2 часа (120 минут),

• иностранные языки (устная часть) –

15 минут



РАЗРЕШАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ОГЭ:

• по математике – линейкой,

• по химии – непрограммируемым калькулятором,

• по физике, географии, биологии – линейкой, 

непрограммируемым калькулятором,



НА ЭКЗАМЕНАХ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ :

• мобильные телефоны или иные средства 
связи;

• любые электронно-вычислительные 
устройства и справочные материалы и 
устройства.

Также запрещаются:
• разговоры,
• вставания с мест,
• пересаживания,
• списывания (шпаргалки),
• обмен любыми материалами и предметами,

хождение по ППЭ во время экзамена без 
сопровождения.



К ПОВТОРНОЙ СДАЧЕ ОГЭ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ  
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ 

• Участники ОГЭ, не явившиеся на 
экзамен без уважительной причины;

• Участники ОГЭ результаты которых 
были отменены ГЭК в связи с 
выявлением фактов нарушения 
участником ОГЭ установленного 
порядка проведения ОГЭ



• Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения ОГЭ подается в день 
экзамена после сдачи бланков ОГЭ до выхода 
из ППЭ. (результаты ОГЭ аннулируются)

• Апелляция о несогласии с результатами ОГЭ 
подается в течение 2 рабочих дней после 
официального объявления индивидуальных 
результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ОГЭ.

АПЕЛЛЯЦИЯ



В аттестат выпускнику, получившему 

удовлетворительные результаты на ГИА

по четырем выбранным предметам, выставляются 
итоговые отметки, которые определяются так: 

•Годовая отметка - среднее 

арифметическое четвертных 

отметок по предмету за 9 класс;

•Итоговая отметка - среднее 

арифметическое годовой и 

экзаменационной отметки

• по оставшимся предметам выставляются 
годовые отметки.


