
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Порядок и формы проведения 
государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 
в 2022 - 2023 учебном году





К государственной итоговой  
аттестации допускаются                          
обучающиеся 9 классов:  

•Успешно прошедшие 
собеседование по русскому языку 
(февраль)

•не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план (имеющие 
годовые отметки за IX класс не ниже 
удовлетворительных)..  



Решение о допуске к Государственной 
итоговой аттестации принимается 
педагогическим советом 
образовательной организации и 
оформляется распорядительным 
актом образовательной организации 
не позднее 20 мая текущего года. 





8 февраля 2023 года,
15 марта 2023 года, 
15 мая 2023 года







ПРЕДМЕТ
Кол-во 

сдающих
% от общего 

числа
Русский язык ОГЭ 103 96%
Русский язык ГВЭ 4 4%
Математика ОГЭ 103 96%
Математика ГВЭ 4 4%

Физика 3 3%
Химия 17 16%

Биология 28 26%
Литература 2 2%
География 39 36%
История 2 2%

Обществознание 69 64%
Английский язык 9 8%

Информатика 43 40%

Предварительный 
выбор ГИА-9 в 2023



       В 2022-2023 учебном году основанием для 
получения аттестата об основном общем 
образовании является успешное прохождение 
по четырем (ОГЭ) или по двум  (ГВЭ) учебным 
предметам.

     



Заявление о выборе экзаменов и их 
количестве, подписанное родителями 

(законными представителями),
 подаётся лично обучающимися на 

основании документа, удостоверяющего 
их личность (паспорт),

 не позднее 1 марта 2023 года  
Место регистрации: Образовательные
организации



   Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов 
только при наличии у них уважительных причин 
(болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально).

   Обучающийся подает заявление в ГЭК с 
указанием измененного перечня учебных 
предметов и  с указанием причин изменения 
заявленного ранее перечня. 

 Заявление подается не позднее чем за месяц до начала 
соответствующих экзаменов .



    Единое для всех расписание ГИА-9 и 
продолжительность экзаменов по каждому 
образовательному предмету ежегодно  устанавливает 
соответствующий приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации. 

Расписание экзаменов



В 2023 году ГИА-9 пройдет в такие даты:
   - досрочный период – с 21 апреля по 16 
мая;
   - основной период – с 24 мая по 1 июля;
   - дополнительный – с 4 по 15 сентября.



24 мая - история, физика, биология;
30 мая —обществознание, 
информатика, география и химия;
2 и 3 июня—иностранные языки;
6 июня —русский язык;
9 июня —математика;
14 июня —литература, физика, 
биология, информатика, география;
17 июня —обществознание, 
биология,  химия.
С 26 июня по 2 июля - резервные дни



   235 мин
 ( 3ч 55 мин) 
Математика
Литература 
Русский язык
     
    150 мин (2 ч 30 мин)
     Информатика и ИКТ
     География 
     Биология

     
                         

180 мин (3 ч)
                          Физика 
                          Обществознание
                          Химия
                          История

                   120 ( 2ч+15 мин)   
               Иностранный язык 
              



    
    При проведении экзаменов в каждой аудитории 
присутствуют организаторы и независимый эксперт-
наблюдатель.  
    Организаторы в аудитории  осуществляют действия, 
задаваемые регламентом экзамена по конкретному 
предмету.
    Проверка экзаменационных работ осуществляется 
централизовано РЦОИ.

ГИА-9 выпускники сдают в пунктах 
проведения экзаменов (ППЭ)



    
 ГИА-9 начинается в 10.00. Участникам напоминают правила 

выполнения экзаменационной работы. 
 Участники  заполняют регистрационные поля бланков.
 Организаторы объявляют о начале экзамена с указанием 

времени его окончания. 
 Участники  приступают к выполнению заданий КИМов. 

 Участники ГИА-9 могут выходить из аудитории только по уважительной 
причине (в туалет, в медицинскую комнату) в сопровождении одного из 
организаторов, предварительно сдав бланки ГИА-9 ответственному по 
аудитории.



        В продолжительность экзаменов по 
учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия 
(инструктаж обучающихся,  вскрытие пакетов с 
экзаменационными материалами, заполнение 
регистрационных полей экзаменационной 
работы, настройка технических средств).





 паспорт и ручку гелиевую; 
 по математике – линейку ;
 по физике, химии – непрограммируемый калькулятор, 

который должен обеспечивать арифметические вычисления 
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение 
корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, 
tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).

 по географии, биологии – линейку, непрограммируемый 
калькулятор;

       Все остальное использовать на экзамене запрещено.           
     В случае нарушения установленного порядка участник 
удаляется с экзамена.



     
 Математика: справочные материалы выдаются вместе с 

экзаменационными материалами.   
Русский язык: орфографический словарь выдается 

организаторами. 
География: географические атласы для 7, 8 и 9 классов 

выдаются организаторами. 



   Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 
предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 
следующие обучающиеся:

получившие на ГИА-9 неудовлетворительный результат 
не более чем по двум учебным предметам (из числа 
обязательных и предметов по выбору);

не явившиеся на экзамены по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально);

не завершившие выполнение экзаменационной работы 
по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально);

апелляция которых о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА-9 конфликтной комиссией была 
удовлетворена.



Обучающимся, 
не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по 
двум учебным предметам, 

либо получившим повторно 
неудовлетворительные результаты по двум 
учебным предметам на ГИА в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА-9 по 
соответствующим учебным предметам не ранее 1 
сентября 2023.



 обучающиеся, удаленные с экзамена за 
нарушение установленного порядка 
проведения ГИА-9;

 обучающиеся, результаты которых были 
аннулированы ГЭК за нарушение ими 
установленного порядка проведения ГИА.



www.gia.edu.ru 

www.fipi.ru     

https://shkola15nizhnevartovsk-r86.gosweb.gosuslugi.ru 
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