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Нормативно-правовые документы
Федеральные законы

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями от 29.07.2017 и 02.12.2019).

Приказы  Минпросвещения и Рособрнадзора России

1.Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 5.10.2020 № 
546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов».

2.Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора №189/1513 от 
07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования»

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/
https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012230042
https://school.kco27.ru/?download=1&kccpid=9358&kcccount=https://school.kco27.ru/wp-content/uploads/2022/03/1.-poryadok-gia-9-ot-07.11.2018-%E2%84%96-189-1513.pdf


https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Раздел «ГИА» официального сайта Рособрнадзора

Раздел «Навигатор ГИА» официального сайта Рособрнадзора

Официальный канал Рособрнадзора на YouTube с онлайн-консультациями от разработчиков ЕГЭ в рамках проекта 

«На все 100!»

Официальный сайт ФГБНУ «ФИПИ»

Официальный сайт ФГБУ «ФЦТ»

Ссылка на тренажёр по заполнению бланков ГИА в онлайн-сервисе «Мои достижения»

Раздел психологической поддержки выпускников КГАНОУ «КЦО»

Официальный сайт министерства образования и науки Хабаровского края в раздел по вопросам проведения ГИА

Официальный сайт КГКУ «Региональный центр оценки качества образования»

Образовательный портал для подготовки к экзаменам. Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ. Сайт Дмитрия Гущина

Мотивационный видеоролик — ЕГЭ. Пора определяться

Полезные ресурсы

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/
https://obrnadzor.gov.ru/gia
https://obrnadzor.gov.ru/gia
https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia
https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia
https://www.youtube.com/c/RosObrNadzorru/videos
https://www.youtube.com/c/RosObrNadzorru/videos
https://www.youtube.com/c/RosObrNadzorru/videos
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
https://www.rustest.ru/
https://www.rustest.ru/
https://www.myskills.ru/
https://www.myskills.ru/
https://school.kco27.ru/stati-pedagogov-psixologov-starshej-shkoly/
https://school.kco27.ru/stati-pedagogov-psixologov-starshej-shkoly/
https://minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya/
https://minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya/
https://rcoko27.ru/
https://rcoko27.ru/
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/ege-pora-opredelyatsya-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-23-01-2020
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/ege-pora-opredelyatsya-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-23-01-2020
https://obrnadzor.gov.ru/gia
https://obrnadzor.gov.ru/navigator-gia
https://www.youtube.com/c/RosObrNadzorru/videos
https://fipi.ru/
https://www.rustest.ru/
https://www.myskills.ru/
https://school.kco27.ru/stati-pedagogov-psixologov-starshej-shkoly/
https://minobr.khabkrai.ru/Deyatelnost/Gosudarstvennaya-itogovaya-attestaciya/
https://rcoko27.ru/
https://sdamgia.ru/
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/reportazh/ege-pora-opredelyatsya-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-23-01-2020


Для всех 9-классников государственная итоговая 
аттестация проводится в форме:

основного государственного 
экзамена

(ОГЭ)

в государственного 

выпускного экзамена 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья

(ГВЭ)

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Единое расписание
Использование заданий 

стандартизированной 
формы (КИМ)

Единые правила проведения

Использование специальных 
бланков   для оформления 

ответов на задания

Особенности ОГЭ

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


не имеющие  академической задолженности по 
всем  

предметам учебного плана

имеющие допуск по результатам  итогового 
собеседования по     русскому языку

К прохождению ГИА  допускаются учащиеся: 

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

проводится во вторую среду февраля

В 2022-2023 учебном году это 8 февраля.

Дополнительные сроки проведения итогового 
собеседования — вторая рабочая среда марта 

и первый рабочий понедельник мая.

https://fipi.ru/itogovoye-sobesedovaniye

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/
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Основной 
период

итоговое 
собеседование по 

русскому языку
проводится в ОО, где 
обучается участники 

ОГЭ

Дополнительные 
сроки

Получившие по итоговому 
собеседованию «незачет»

Не явившиеся на ИС по 
уважительным причинам

Не завершившие ИС по 
уважительным причинам, 

подтверждённым документально

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Модель собеседования включает следующие типы 

заданий:

Чтение текста вслух

Пересказ текста с привлечением 
дополнительной информации

Монологическое высказывание по 
одной из выбранных тем

Диалог с экзаменатором-собеседником

ИТОГОВОЕ собеседование

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


На выполнение работы 
каждому участнику будет 
отводиться 15-16 минут. 

В процессе проведения 
собеседования будет 
вестись аудиозапись

Оцениваться оно будет 
по системе 

«зачет»/«незачет»

ИТОГОВОЕ собеседование

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Заявление на участие в ОГЭ -

с указанием предметов, 

которые выпускник

собирается сдавать, 

необходимо подать 

не позднее 1 марта

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Обязательные экзамены

Русский язык

Математика 

Государственная итоговая аттестация по 
программам основного общего образования 

в 2022-2023 учебном году 
включает в себя:

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/
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Литература

География

Информатика и ИКТ

Обществознание

Физика (+ практическая часть)

Биология

Химия (+ практическая часть)

Иностранный язык

История

Выбор двух предметов из указанного списка года является 

обязательным. 

Предметы определяются выпускниками самостоятельно.

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Распределение процента выбранных предметов 

выпускниками 9-х классов КЦО в 2021/2022



Динамика результатов мониторинговых 
работ в формате ОГЭ в 2021/2022 
учебном году

МАТЕМАТИКА

ОГЭ

РУССКИЙ ЯЗЫК

ОГЭ



Экзамен по иностранному 

(английскому) языку

ДВЕ ЧАСТИ

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ

УСТНАЯ ЧАСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА



• http://www.fipi.ru КИМ ОГЭ – 2023

Подробно об изменениях в 
КИМ ОГЭ-2023 можно 

прочесть в спецификациях 
по каждому предмету 
(вынесено отдельным 

пунктом №11)

Планируемые изменения в КИМ ОГЭ-2023:

http://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory/2023/Plan_izmeneniya_KIM_OGE_2023.p df

http://www.fipi.ru/


Предполагаемые изменения в КИМ 
ОГЭ-2023 по биологии

Все изменения связаны со структурой и содержанием части 1 КИМ, в части 2

изменений нет.

1) Общее количество заданий сократилось: 26 вместо 29.

2) Количество заданий первой части сократилось с 24 до 21.

3) Линии 1, 3–5, 7–13, 15, 17, 18 сохранились, но изменили свои позиции.

Включены новые линии 2, 6, 14, 16, 19–20, которые были представлены в

2020 году в перспективной модели КИМ и апробированы.

4) В линии 21 представлены задания по формату задания 2 ЕГЭ.

5) Максимальный первичный балл увеличился с 45 в 2022 г. до 48.



Продолжительность ОГЭ 
по общеобразовательным  предметам 

(устанавливается приказом Минпросвещения России )

Математика, русский язык, литература – 3 часа 55 минут 

(235 минут);

Физика, обществознание, история, биология – 3 часа 

(180 минут);

Информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут);

Химия (с выполнением лабораторной работы) – 2 часа 20 минут 

(140 минут);

География, химия, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский), кроме раздела “Говорение” –

2 часа (120 минут);

Иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) раздел “Говорение” – 15 минут.



Минимальные баллы в 2021/2022 
учебном году

Общеобразовательный предмет Минимальное количество баллов

Русский язык 15

Математика 8 (из них не менее 2-х баллов по геометрии)

Физика 11

Обществознание 14

История 11

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии

5

Иностранный язык 29

Литература 16

Биология 13

География 12

Химия 10



ШКАЛА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОТМЕТКИ 

ОГЭ – 2022 

Предмет Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3

Русский язык 29-33 23-28 15-22

Математика
22-31 15-21 8-14

Обществознание 30-35 23-29 14-22

История 28-34 20-27 10-19

Физика 34-43 22-33 11-21

Биология 36-45 25-35 13-24

Иностранные языки 58-68 46-57 29-45

Химия 31-40 21-30 10-20

География 26-31 19-25 12-18

Литература 32-39 23-31 14-22

Информатика 17-19 11-16 5-10

Не менее 2-х баллов по геометрии!







ЧЕМ РАЗРЕШЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ОГЭ

•Русский язык – орфографические словари, позволяющие 

устанавливать нормативное написание слов;

•Математика – линейка, не содержащая справочной информации, 

справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего 

образования;

•Физика – непрограммируемый калькулятор (обеспечивает 

выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, 

умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), 

лабораторное оборудование;

•Химия – непрограммируемый калькулятор, лабораторное 

оборудование, периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в 

воде, электрохимический ряд напряжений металлов;



•Биология – линейка и непрограммируемый калькулятор;

•География – линейка для измерения расстояний по 

топографическим картам, непрограммируемый 

калькулятор и географические атласы за 7, 8, 9 классы для 

решения практических заданий;

•Литература – полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики;

•Информатика – компьютерная техника;

•Иностранные языки – технические средства, 

обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей на 

компакт-дисках (CD), компьютерная техника, гарнитуры 

со встроенными микрофонами.

ЧЕМ РАЗРЕШЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА ОГЭ



Участник ОГЭ должен

не менее чем за 45 минут до начала
явиться в пункт проведения  экзамена (ППЭ)

(вход в ППЭ начинается с 9:00,

время начала ОГЭ по всем общеобразовательным 
предметам 10.00 часов),

имея при себе:
 паспорт 
 гелевую чёрную ручку (желательно две) 
 устройства, разрешенные к использованию на ОГЭ по 

данному общеобразовательному предмету                      
(в соответствии с перечнем, ежегодно 
утверждаемым приказом Минобрнауки России).

_________________________________________________
- словари и художественная литература готовятся 

организаторами проведения ОГЭ;
- атласы передаёт в ППЭ учитель;
- калькуляторы приносятся участниками и 

проверяются на входе в аудиторию.



Запрещено иметь при себе и использовать 

любые средства связи и электронно-вычислительную 

технику (кроме разрешённых калькуляторов)  в 

пункте проведения экзамена!!! 



На экзаменах также запрещаются:

 разговоры,

 вставания с мест,

 пересаживания,

 списывания (шпаргалки),

 обмен любыми материалами и предметами,
хождение по ППЭ во время экзамена без 

сопровождения.

В случае нарушения установленного порядка участник 
удаляется с экзамена.

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Если обучающийся по состоянию 
здоровья не может завершить 

выполнение экзаменационной работы, 

то он досрочно покидает аудиторию.

Экзамен может быть пересдан

в резервные дни.

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


В случае получения обучающимися 
неудовлетворительных результатов 

не более чем по двум учебным 
предметам (из числа обязательных и 

предмету по выбору), они будут

повторно допущены к сдаче ОГЭ по 
соответствующим учебным предметам 

в текущем учебном году

в резервные дни.

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Обучающие, получившие повторно 
неудовлетворительный результат по 

одному из этих

предметов в резервные дни, будет 
предоставлено право повторно сдать 

экзамены по

соответствующим предметам не ранее 
сентября 2022 года 

(в дополнительный период).

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Обучающиеся, удаленные с 
экзамена за нарушение 

установленного порядка 
проведения ГИА, повторно к 

сдаче экзаменов 

в текущем учебном году 

по соответствующим предметам 

не допускаются

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Удовлетворительные результаты 
государственной итоговой аттестации 

по ВСЕМ ЧЕТЫРЕМ ПРЕДМЕТАМ

являются основанием для

выдачи аттестата об основном 

общем образовании и влияют на 
отметки, идущие в аттестат по этим 

предметам

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


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

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


В аттестат выпускнику, 
получившему 

удовлетворительные 
результаты на ГИА,

по оставшимся предметам 
выставляются годовые 

отметки

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Апелляция – это письменное заявление участника ГИА либо о 

нарушении установленного порядка проведения ОГЭ, либо о 

несогласии с результатами ОГЭ.

Не принимаются апелляции:

-по содержанию и структуре КИМ/контрольно-

измерительному материалу;

-в связи с нарушением самим участником ОГЭ правил 

поведения ОГЭ или правил заполнения бланков;

Правила подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ОГЭ:

Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения ОГЭ подается в день экзамена после сдачи бланков 

ОГЭ не выходя из ППЭ (пункта проведения экзамена).

https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/dokumenty/


Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается участником экзамена 

в течение двух рабочих дней (включая субботу) после даты официального объявления 

результатов ГИА-9 по соответствующему учебному предмету (дата официального 

объявления результатов ГИА-9 по соответствующему учебному предмету указывается 

в Протоколе о результатах ГИА-9 и размещается официальный 

информационный Портал РЦОКО.

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке до ГИА-9 в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в своем 

образовательном учреждении или в специально оборудованном пункте приема 

апелляций.

Для подачи апелляции о несогласии с результатами ГИА-9 необходимо:

-получить у уполномоченного сотрудника два экземпляра заявления и заполнить их;

-передать заполненные заявления уполномоченному сотруднику;

-получить у уполномоченного сотрудника один экземпляр заявления, заверенный его 

подписью;

-получить у уполномоченного сотрудника информацию о дате, времени и месте 

рассмотрения апелляции;

-прийти на рассмотрение апелляции, имея при себе документ, удостоверяющий 

личность.



ВНИМАНИЕ!
По результатам рассмотрения апелляции количество 

выставленных баллов может быть изменено как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения!!!

Экзаменационная работа перепроверяется полностью, а не

отдельная ее часть. Черновики, использованные на экзамене, в

качестве материалов апелляции не рассматриваются.

За сам факт подачи апелляции количество баллов не

уменьшается.

Сроки, места и порядок информирования о результатах ОГЭ.

После утверждения результаты ОГЭ передаются в

образовательные организации, а также органы местного

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

для ознакомления обучающихся с полученными ими результатами

ОГЭ. Ознакомление обучающихся с полученными ими

результатами ОГЭ по учебному предмету осуществляется не

позднее трех рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.



Аттестат о среднем общем образовании

Получение аттестата
Поступление в 10-е классы, продолжение 

обучения в СПО

ОГЭ

Успешная сдача обязательных предметов Сдача предметов по выбору

Допуск к ГИА

Итоговое собеседование (зачет/незачет)
Отсутствие академической задолженности, 

выполнение учебного плана в полном объёме



участник ОГЭ



Спасибо за внимание !


