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Порядок проведения ГИА-2023

по образовательным программам 

основного общего образования
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Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.11.2018 №189/1513 "Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего образования"

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

это основная форма государственной итоговой 
аттестации выпускников школ Российской 

Федерации 

период сдачи ОГЭ  с 24 мая по 17 июня



➢не имеющие 

академической 

задолженности по всем  

предметам учебного плана

➢имеющие допуск по результатам

итогового собеседования по    

русскому языку 
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К прохождению ОГЭ допускаются учащиеся: 
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К сдаче ОГЭ 2022 будут допущены только

9-классники, получившие «зачёт» на 
собеседовании,

запланированном на 8 февраля 2023

Выпускникам получившим «не зачет», будет 
предоставляться

2 попытки – в апреле и начале мая

Итоговое собеседование

(устная часть ОГЭ по русскому языку)
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На итоговом собеседовании учащиеся 
выполняют 4 задания:

1. Выразительное чтение текста

2. Пересказ текста, с включением цитаты из 
задания

3. Монолог на одну из предложенных тем

4. Диалог с учителем по этой же теме

продолжительность проведения 15 мин, не более



обязательные предметы:
русский язык проходной балл – 15

математика проходной балл – 8 предметы по выбору:

№ Учебный предмет 
Прох
балл

№ Учебный предмет 
прох

балл

1 Физика 11 7 Обществознание 14

2 Химия 10 8 Английский язык 29

3 Биология 13 9 Французский язык 29

4 Литература 14 10 Немецкий язык 29

5 География 12 11 Испанский язык 29

6 История 10 12 Информатика и ИКТ 5



Для участия в экзаменах и устном собеседовании

Заявление на участие в экзамене с

указанием выбранного учебного

предмета пишут в образовательных

организациях, в которых они

осваивают образовательные

программы основного общего

образования

Изменить выбранный ранее учебный 

предмет можно до февраля



Заявление на участие в итоговом 

собеседовании

необходимо подать 

в декабре- январе 

в школе
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На экзамене

действуют единые правила поведения 
oЭкзаменационная работа выполняется самостоятельно;

o На рабочем столе может находиться: ручка (2 шт.), документ, 

удостоверяющий личность, разрешенные средства;

o Нельзя:

- общаться друг с другом, 

- перемещаться по аудитории,

- Иметь любые бумажные заметки и листы, кроме КИМ и бланков 

ответов 

- иметь при себе средства связи.

При нарушении правил составляется акт  и обучающийся удаляется. 

Акты об удалении направляются в ГЭК



Во время экзамена участником запрещено: 

Согласно п. 55 

Порядка 

проведения

ГИА-9

Наличие справочных 

материалов, 

письменных заметок и 

иных средств хранения 

и передачи информации

наличие средств 

связи, фото-, 

аудио-, и 

видеоаппаратуры  

Удаление с 

экзамена 

Аннулирование 

результатов экзамена с 

возможностью пересдачи  

в дополнительный период 

в сентябре

Составление протокола 

об административной 

ответственности



Какими средствами обучения можно 

пользоваться при проведении ОГЭ

Математика – линейка, справочные 
материалы выдаются вместе с 
экзаменационными материалами.   

Русский язык - орфографический словарь 
выдается организаторами. 



Апелляции
О нарушении установленного порядка проведения ГИА 

(подается в день проведения экзамена, не покидая ППЭ). 

Рассмотрение - в течение двух рабочих дней.

О несогласии с выставленными баллами (в течение двух 

рабочих дней со дня получения результатов экзамена). 

Конфликтная комиссия принимает решение:

•об отклонении апелляции;

• об удовлетворении апелляции.



Открытый банк заданий ОГЭ 
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

