


• ФЗ N 273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ»
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования,
(утверждён Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 ноября 2018г. № 189/1513)

• Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора «Об
особенностях проведения ГИА ...»

Нормативные документы



ГИА-9 является обязательной

ДОПУСК К ГИА:
 «зачёт» за итоговое собеседование;
 удовлетворительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана;
 защита проекта.

Обучающийся, не получивший допуск к ГИА,
остаётся на повторное обучение или переводится на
семейную форму обучения.



ГИА-9 является обязательной

ДОПУСК К ГИА:
 «зачёт» за итоговое собеседование;
 удовлетворительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана;
 защита проекта.

Обучающийся, не получивший допуск к ГИА,
остаётся на повторное обучение или переводится на
семейную форму обучения.



Итоговое собеседование

8 февраля 2023

Вторая рабочая 
среда марта 2023

Первый рабочий 
понедельник мая 2023

1 задание 2 задание 3 задание 4 задание

Чтение текста 
вслух

Пересказ 
текста

Монолог Диалог

15 минут Ведётся аудиозапись
Заявление в МОУ «Средняя школа № 2 имени Л.П.Семеновой»  

не позднее чем за две недели до начала проведения



Формы проведения ГИА
1. ОГЭ – основной государственный экзамен с

использованием контрольных измерительных
материалов.

2. ГВЭ – государственный выпускной экзамен в
форме письменных и устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий,
билетов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.



Заявление

• Предметы
• Форма ГИА
• Сроки 

в МОУ «Средняя школа № 2
имени Л.П.Семеновой»

до  1 марта 2023 года
лично или родители, законные 

представители (удостоверяющий 
документ)



Изменения в заявлении 
после 1 марта 

• только при наличии уважительных причин
(документальное подтверждение) 

• новое заявление в ГЭК 
(новые предметы + причины)

• не позднее чем за две недели до начала 
соответствующих экзаменов

Решение принимает ГЭК



2 обязательных учебных предмета:
• Русский язык 
• Математика

Предметы

• Химия
• Физика 
• Биология
• Литература

2 учебных предмета по выбору:
• Обществознание
• Информатика и ИКТ
• История
• География

• Английский язык
• Немецкий язык
• Испанский язык

Формы ГИА-9
ОГЭ ГВЭ

устно письменноОбщее количество экзаменов не должно 
превышать четырёх.



Особые условия для сдачи ГИА-9
2 обязательных 

предмета

Форма ГВЭ

Увеличение 
времени

Дети-инвалиды
Справка МСЭ

Дети с ОВЗ
Заключение ПМПК

Специальные 
условия

Заключение ПМПК

ГИА-9 на дому, в 
медицинском учреждении

Заключение ПМПК,
медицинской организации



Периоды

Досрочный
апрель-май

Основной
май-июнь

Дополнительный
сентябрь

основные сроки резервные сроки



Повторное прохождение ГИА-9

Не явившиеся на экзамен по уважительным 
причинам (ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)

Резервные дни

Не завершившие экзамен по уважительной 
причине (ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)

Получившие  «2» не более чем по двум предметам 
(4 экзамена)  или не более чем по одному предмету
(2 обязательных экзамена)

2 предмета в 1 день

Апелляция о нарушении порядка удовлетворена



Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов

• ИС по русскому языку + 30 минут
• продолжительность экзамена + 1,5 часа



Результаты ГИА-9

5-ти балльная система оценивания

проверяются + утверждаются ГЭК  (7-10д)

ознакомление в МОУ «Средняя школа №2 
имени Л.П.Семеновой» (1 рабочий день)

минимальное количество первичных 
баллов

в личном кабинете



Апелляции

О нарушении 
установленного 

порядка

О несогласии с 
выставленными 

баллами

• в течение 2 дней после 
дня объявления 
результатов

• в день проведения 
экзамена

• до выхода из ППЭ

• Вопросы содержания и структуры заданий
• Вопросы, связанные с оцениванием заданий с 

кратким ответом
• Неправильное оформление экзаменационной работы
• Нарушение участником требований порядка



После 1 сентября 2023 года

Не явившиеся на ГИА-9

«2» более чем по двум учебным 
предметам

повторно «2» по одному из 
пересдаваемых предметов в резервные 

сроки

Не допущенные в основные сроки



Учёт и выдача аттестатов
Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 05.10.2020 г. № 546 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их
дубликатов»

«Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку,
математике и двум учебным предметам сдаваемым по
выбору обучающегося, определяются как среднее
арифметическое годовой и экзаменационной отметок
выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления»



Телефоны «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9:

• школа №2:
74-03-04

• департамент образования Ярославской области:
40 - 08 – 66

• государственное учреждение Ярославской 
области «Центр оценки и контроля качества 
образования»:
30 - 19 - 04
26 - 21 - 61 



ГЭК

Изменение формы

(4852) 40-08-63
Г. Ярославль, ул. Свободы, д. 63

Изменение сроков

Изменение перечня предметов

Создание специальных условий, 
организация пункта на дому

Повторный допуск к экзаменам



gia.edu.ru

www.yarregion.ru/depts/dobr

www.fipi.ru



Пункт Проведения Экзамена
ППЭ – школы города
СМИ, общественные наблюдатели
ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00

На экзамене на столе обучающегося:

а) ручка с чернилами черного цвета;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) средства обучения и воспитания;
г) лекарства (справка) и питание (при необходимости).



Во время проведения экзамена в ППЭ 
запрещается:

• Иметь при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото-, аудио -
и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации

• Разговаривать
• Вставать, выходить без разрешения 

организаторов
• Выносить экзаменационные материалы



ПРЕДМЕТ ВРЕМЯ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ

Математика 3 часа 55 мин 
(235 мин)

Линейка, справочные 
материалы 

Русский язык 3 часа 55 мин 
(235 мин)

Орфографические словари

Литература 3 часа 55 мин 
(235 мин)

Тексты художественных 
произведений

Физика 3 часа (180 мин) Непрограммируемый 
калькулятор, лабораторное 
оборудование

Общество-
знание

3 часа (180 мин)

История 3 часа (180 мин)

! Время без инструктажа и заполнения бланков !



ПРЕДМЕТ ВРЕМЯ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ

Биология 3 часа (180 мин) Непрограммируемый 
калькулятор, линейка

Информатика 2 часа 30 мин 
(150 мин)

Компьютеры

География 2 часа (120 мин) Непрограммируемый 
калькулятор, линейка,
атласы

Химия 2 часа (120 мин) Непрограммируемый 
калькулятор, лабораторное 
оборудование, таблицы

Иностранный 
язык 
Говорение

2 часа (120 мин) 

30 мин Компьютеры



Полезные ссылки
• ГИА9 (официальный портал): http://gia.edu.ru
• Центр оценки и контроля качества 

образования (все вопросы по ГИА-9): 
http://www.coikko.ru

• Сайт департамента г. Ярославля yar-edudep.ru
• Сайт ФИПИ (открытый банк заданий): fipi.ru
• ЕГЭ и ГИА (бесплатные видео-уроки, 

пробники и др.):  http://egeigia.ru
• Сайт Гущина (система подготовки и 

самоподготовки): sdamgia.ru



Спасибо за 
внимание!
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