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В соответствии с  Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования 
 

 обязательные экзамены по русскому языку и математике, 

 а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: литература, химия, физика, 

биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, 

английский язык, немецкий язык, французский язык. 

 ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы для обучающихся 

образовательных организаций, допущенных в текущем году к ГИА. 

 в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

 Заявления до 1 марта! 
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 • Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему 

выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию.  

• Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение 

к нему выдаются выпускникам 9 класса завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации ) 

и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, излучавшимся на уровне основного общего образования 

(5-9 классы).  

Выдача аттестата об основном общем 

образовании и приложения к нему 
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 В бланке приложения указываются сведения о результатах освоения по каждому 

предмету учебного плана, в том числе по предметам, изучение которых завершилось 

до 9 класса (ИЗО, музыка, технология). 

 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. 

 Учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» указываются одним «Математика», а 

итоговая отметка определяется как среднее арифметическое годовых отметок по 

учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия»  и экзаменационной отметки 

выпускника.  

 Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс.  

Выставление итоговых отметок в 

аттестат  
Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем с 

и среднем общем образовании и их дубликатов (утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 № 546)  
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К ГИА допускаются обучающиеся,  

• не имеющие академической задолженности (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не 

ниже удовлетворительных) 

• в полном объеме выполнившие учебный план 

• успешно прошедшие процедуру итогового собеседования по 

русскому языку (получившие «зачет») 

• успешно защитившие итоговый проект (все!!! защитили в 8 классе) 

Если не допущенные к ГИА школьники пройдут переаттестацию по этому 

предмету до осени, то могут сдать ОГЭ в сентябре, в противном случае — только 

на следующий год. 

Необходимо знать! 
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Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 

году по решению ГЭК  допускаются следующие обучающиеся: 

— получившие на ГИА 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 

конфликтной комиссией была удовлетворена. 

   Лицам, не прошедшим ГИА или получившим более одной 

неудовлетворительной отметки по обязательным предметам, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА в дополнительные сроки в сентябре 

текущего года 

Необходимо знать! 
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РАЗРЕШАЕТСЯ 
Дополнительные материалы, которые 
можно использовать на ОГЭ: 
Русский язык – орфографический словарь, 
выданный в ППЭ 
Математика – линейка 
Физика – непрограммируемый калькулятор 
и линейка 
Химия – непрограммируемый калькулятор 
География – линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор 

У каждого участника ОГЭ 

отдельное рабочее место 
 

На рабочем столе участника ОГЭ: 

 экзаменационные материалы 

 ручка (гелевая с чёрными 

чернилами) + запасная ручка 

 паспорт 

 дополнительное оборудование, 

которым разрешено 

пользоваться на экзаменах по 

отдельным предметам 

(на базе школы №4) 
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НЕ  РАССМАТРИВАЮТСЯ  АПЕЛЛЯЦИИ 
ПО  ВОПРОСАМ: 

 содержания и структуры заданий по 
учебным предметам 

 связанным  с  нарушением  
участником ОГЭ требований порядка 
проведения ОГЭ 

 неправильного оформления 
экзаменационной работы 
 

ПРИ  РАССМОТРЕНИИ  АПЕЛЛЯЦИИ 
МОГУТ  ПРИСУТСТВОВАТЬ: 

 участник ОГЭ 
 родители (законные представители) 
 члены ГЭК 
 представители Рособрнадзора 
 общественные наблюдатели 

УЧАСТНИК  ОГЭ  ИМЕЕТ ПРАВО  
ПОДАТЬ  АПЕЛЛЯЦИЮ 

о нарушении 
установленного 

порядка  
проведения  

экзамена 

о несогласии с 
выставленными  

баллами 

КОГДА? 

в день 
проведения  

экзамена 

в течение 2 дней 
со дня 

объявления 
результатов ОГЭ 

по 
соответствующему 

учебному 
предмету 

КУДА? 

члену ГЭК,  
не покидая ППЭ 

в свою школу 

апелляции рассматриваются  
конфликтной комиссией 



Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа №3 

Школа-КОМПас  2022 год 

Предметы количество Время консультаций 

Русский язык 47 суббота, 8.30. (1 урок) 

Математика 47 
суббота, 11.30. (4 урок) + 

понедельник 14.20. 

Литература 2 понедельник, пятница 14.20. 

История 8 четверг, 15.10. 

Биология 18 вторник, 14.20. 

Химия 10 четверг, 15.10. 

Информатика 21 вторник, 15.10. 

Физика 4 вторник, 14.20. 

Обществознание 25 среда, 14.20. + 15.10. 

География 6 пятница, 14.20. 

Выбор предметов для итоговой аттестации 
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Предмет 5 4 3 2 

Русский язык * 29–33 23–28 15–22 0–14 

Математика ** 22–32 15–21 8–14 0–7 

Физика 34–43 22–33 11–21 0–10 

Химия 31–40 21–30 10–20 0–9 

Биология 36–45 25–35 13–24 0–12 

География 26–31 19–25 12–18 0–11 

Обществознание 30–35 23–29 14–22 0–13 

История 28–34 20–27 10–19 0–9 

Литература 32–39 23–31 14–22 0–13 

Информатика и 

ИКТ 
17–19 11–16 5–10 0–4 

Английский язык 58–68 46–57 29–45 0–28 
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Расписание ОГЭ в 2023 году – основной период 
  

 

 

24 мая (среда) - история, физика, биология; 

30 мая (вторник) - обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 

2 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

3 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

6 июня (вторник) - русский язык; 

9 июня (пятница) - математика; 

14 июня (среда) - литература, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география; 

17 июня (суббота) - обществознание, биология, химия. 

(Приказ Минпросвещения России N 990, Рособрнадзора N 1144 от 16.11.2022 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2022 N 71519) 
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Результаты репетиционных ОГЭ по математике 
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Риски, проблемы 

  
Низкая 

посещаемость 
Недостаточная 

самоподготовка 
Наличие рисков 

Русский язык 1, 11 19 1, 11, 19, 36, 38, 46 

Математика 1, 9, 11, 24,  5, 14, 20, 29, 30, 46 
1, 5, 9, 11, 13, 14, 20, 

24, 29, 30, 38, 46 

Литература 18 

История 31 

Биология 11 11, 14 

Химия 19 6, 19, 20 

Информатика 1, 4, 46 1, 4, 46 1, 4, 46 

Физика 1, 2, 9 

Обществознание 5, 11 5, 11, 29, 30, 37 

География 44 
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Рособрнадзор http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/ 

 

Официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/ru/  

 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) http://www.fipi.ru/ 

 

Федеральный центр тестирования (ФЦТ) http://www.rustest.ru 

 

Интернет-ресурсы 

информационной поддержки ГИА  

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/

