


Основные понятия
ГИА – государственная итоговая аттестация 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГЭК – государственная экзаменационная 

комиссия

ППЭ – пункт проведения экзаменов



Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» (ст.59);

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

Приказы и распоряжения об установлении минимального 
балла по предмету и продолжительности экзаменов.



Формы проведения ГИА-9

Государственный 
выпускной 

экзамен (ГВЭ)

используются контрольные 

измерительные материалы 

(КИМ) стандартизированной формы

письменный и (или) устный 

экзамен с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов

Основной 

государственный 
экзамен (ОГЭ)



Допуск к государственной итоговой 

аттестации

допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженностей и в 

полном объеме выполнившие учебный 

план по программам основного общего 

образования

успешно прошедшие  итоговое 

собеседование по русскому языку. 



Итоговое собеседование

 Обязательное условие участия в ОГЭ

 Система оценивания зачет/незачет

 Допуск к ОГЭ
Сроки проведения

08 февраля 2023 г.

Для участников, получивших 

«незачет», пропустивших или не 

завершивших итоговое 

собеседование по уважительным 

причинам, будут предусмотрены 

дополнительные сроки сдачи:

• 15 марта 2023 г.(3-я среда марта)

• 15 мая 2023 г.(1-й рабочий понедельник мая)

Итоговое собеседование по русскому языку 

состоит из четырех заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной 

из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-

собеседником.

Продолжительность – 15 минут



Особенности государственной 

итоговой аттестации - 2022

 Срок подачи заявлений на участие в ГИА определён до 

1 марта для всех категорий участников 

 Кол-во обязательных предметов для сдачи ГИА (ОГЭ) – 4: 
русский язык, математика, 2 предмета по выбору 

(литература, иностранный язык, информатика, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология) 

 Для участников с ОВЗ создаются особые условия, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК .  Кол-во 

обязательных предметов для сдачи ГИА для лиц с ОВЗ 

(ГВЭ)  – 2 (русский язык и математика). Другие 

предметы сдаются по желанию.



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9

Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов, продолжительность проведения 

экзаменов, требования к использованию средств обучения и воспитания, используемых при проведении 

экзаменов, которые ежегодно утверждаются приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки. 

ГИА-9 проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. 

В каждом из периодов проведения ГИА-9 предусматриваются основные и 

резервные сроки. 

Для участников ГИА-9, не имеющих возможности по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в основные сроки, экзамены про

водятся в досрочный период.



Продолжительность экзаменов



Особенности организации ГИА-9 для участников 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов организация и 

проведение экзаменов осуществляется с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития.

Для организации условий и/или специальных условий при проведении 

экзаменов участнику или родителю (законному представителю) необходимо 

предоставить заключение Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Санкт-Петербурга  (ЦПМПК) и/или справки об установлении 

инвалидности.

Справка об установлении инвалидности и/или заключение ЦПМПК дает право:

• на добавление 1,5 часа к продолжительности экзаменов по всем учебным предметам (на ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») - 30 минут), 

• выбор формы проведения экзаменов – ОГЭ и/или ГВЭ, сокращение количества экзаменов до двух 

обязательных.



Порядок проведения ОГЭ

• В день экзамена участник ГИА-9 прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по 

московскому времени.

• Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них 

документа, удостоверяющего личность, и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ. 

• В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим от образовательной организации.

• Если участник ГИА-9 опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в 

установленном порядке, при этом время окончания экзамена 

не продлевается



Порядок проведения ГИА-9

Во время экзамена обучающиеся выходят из аудитории и 

перемещаются по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. 

При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 

экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.

Участники ГИА-9, допустившие нарушение порядка проведения экзамена, удаляются из ППЭ. 

По данному факту составляется акт, который передаётся на рассмотрение в ГЭК. Если факт 

нарушения участником ГИА-9 порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает 

решение об аннулировании результатов участника ГИА-9 по соответствующему учебному 

предмету.



Разрешено

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-9, помимо экзаменационных материалов, находятся:

 гелевая ручка с чернилами черного цвета;

 документ, удостоверяющий личность;

 средства обучения разрешенные для использования на экзамене по 

некоторым предметам:

• по русскому языку - орфографический словарь;

• по математике – линейка (справочные материалы, содержащие основные формулы курса 
математики, участник ГИА-9 получит вместе с КИМ);

• по химии - непрограммируемый калькулятор (периодическую систему химических элементов Д.И. 

Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд 
напряжений металлов участник ГИА-9 получит вместе с КИМ);

• по физике - непрограммируемый калькулятор, линейка;

• по географии - непрограммируемый калькулятор, линейка, географические атласы за 7 - 9 классы.

• по биологии - непрограммируемый калькулятор, линейка;

• по литературе - орфографический словарь, сборники лирики, полные тексты художественных 
произведений.



• Наличие средств связи ,электронно-вычислительной техники, фото аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств 

хранения и передачи информации.

• Вынос из аудитории и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование.

• Оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том числе передача им 
указанных средств и материалов.

Запрещено



Повторная сдача ОГЭ

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному предмету в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

• получившие на ГИА-9 неудовлетворительный результат по одному-двум из четырех 

обязательных учебных предметов (но не более, чем по двум);

• 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);

• обучающиеся апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения 
ГИА-9 конфликтной  комиссией города Санкт Петербурга была удовлетворена;

• результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, присутствующими в 
пункте  проведения экзаменов (далее - ППЭ) в день экзамена, или иными 
(неустановленными) лицами.



Шкала перевода суммы первичных баллов 

в пятибалльную систему оценивания

Общий балл по предмету:

Отметка по пятибалльной шкале

"2" "3" "4" "5"
Русский язык 0-14 15-22 23-28 29-33

Математика 0-7 

8-14 

(не менее 2 б. 

получено за решение 

заданий по геометрии 

(задания 16–20, 24–26)

15-21 22-32

Физика 0-10 11-21 22-33 34-43

Химия
(без реального эксперимента)

0-9 10-20 21-30 31-40

Биология 0-12 13-24 25-35 36-48

География 0-11 12-18 19-25 26-31

Обществознание 0-13 14-22 23-29 30-35

История 0-9 10-19 20-27 28-34

Литература 0-13 14-22 23-31 32-39

Информатика и ИКТ 0-4 5-10 11-16 17-19

Иностранные языки 0-28 29-45 46-57 58-68



ГИА ОГЭ (ГВЭ) 2021-2022 год
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ВНИМАНИЕ! 

Изменения ОГЭ по биологии 2023

Экзамен по биологии идет 2,5 часа — 150 минут. 

Внимание, время экзамена сократили на 

полчаса! Я советую попробовать решать 

варианты с таймером, чтобы точно быть 

уверенными в том, что на экзамене вы все 

успеете.

 Еще на ОГЭ по биологии 2023 можно 

пользоваться линейкой и непрограммируемым 

калькулятором.



Какие изменения будут в ОГЭ по 

биологии 2023?

 В этом году все изменения в экзамене затрагивают первую часть, во 

второй части изменений нет.

 Сократили количество заданий — с 29 до 26. Так вышло, что в первой 

части работы убрали три задания.

 Что удивительно — максимальный первичный балл увеличился и 

теперь равен 48 (в 2022 году был 45).

 Несмотря на то, что заданий стало меньше, формат многих заданий 

был изменен и их стали оценивать большим количеством баллов. Это 

касается линий 2, 6, 14, 16,19 и 20. Задания теперь больше похожи на 

ЕГЭ, поэтому я советую обратить на них пристальное внимание и 

нарешать заранее.

 Кстати, в линии 21 представлены задания по формату 2 линии из ЕГЭ.



Итоговые отметки

Экзаменационные отметки будут учитываться при 

выставлении итоговых отметок по четырем обязательным 

учебным предметам

Отметка по математике выставляется в аттестат как с

реднее арифметическое 

годовых отметок по алгебре, геометрии и экзамену.

По остальным предметам в аттестат выставляются годовые оценки за 

последний год обучения по предмету



Подготовка к ОГЭ

Открытые банки заданий единого государственного экзамена, 

тренировочные сборники для подготовки к ГИА-9 обучающихся с 

на сайте ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/

Пробные экзамены по двум обязательным предметам в формате 

основного государственного экзамена в первом и втором полуго

диях  2022-2023 года на базе школы. Декабрь районная диагност

ическая работа по математике.
Тренировочные работы в формате ОГЭ в течение учебного года



Полезные ресурсы
Официальный сайт 
Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки 

http: www.obrnadzor.gov.ru/ru

Портал государственной 
итоговой 
Аттестации

Сдам ГИА, решу ОГЭ

http: gia.edu.ru

https: geo-oge.sdamgia.ru

Комитет по образованию 
города Санкт-Петербурга

http: k-obr.spb.ru

Федеральный институт 
педагогических измерений

http: www.fipi.ru



ВСОШ 2022-2023 год
№ Предмет Дата и время проведения туров

1 тур 2 тур

1. Обществознание 19.09.2022 г (15:00)

1. Русский язык 21.09.2022г (15:00)

1. Физическая культура 23.09.2022г (14:00) 23-30.09.2022г

1. Английский язык 26.09.2022г (15:00)

1. Физика 28.09.2022г по графику ОЦ «Сириус»

1. Экономика 30.09.2022г (14:00)

1. Искусство (Мировая художественная культура) 30.09.2022г (15:00)

1. Экология 03.10.2022г (14:00)

1. История 03.10.2022г (15:00)

1. Химия 05.10.2022г по графику ОЦ «Сириус»

1. Основы безопасности жизнедеятельности 07.10.2022г (14:00)

1. Право 10.10.2022г (14:00)

1. Литература 10.10.2022г (15:00)

1. Биология 12.10.2022г по графику ОЦ «Сириус»

1. Астрономия 14.10.2022г по графику ОЦ «Сириус»

1. Технология 17.10.2022г (14:00) 17-21.10.2022г

1. География 17.10.2022г (15:00)

1. Математика 19.10.2022г по графику ОЦ «Сириус»

1. Информатика 26.10.2022г по графику ОЦ «Сириус»





ВПР 2022-2023 год (19.09- 24.10.2022года) 

Обязательные в штатном режиме

ВПР по конкретному предмету 
проводятся во всех классах (по

программе предыдущего года

обучения) данной параллели

 7 класс-русский язык, математика

 8 класс- иностранный язык

 9 класс- русский язык , математика

В 8 классе уже проводились ВПР по 

математике, русскому языку, химии 

По выбору  в штатном режиме ВПР в 
параллелях 7,8, 9 классов

проводятся для каждого класса

(по программе предыдущего года 
обучения) по двум предметам на 
основе

случайного выбора.

 7 класс- история, биология, география, 

обществознание

 8 класс- история, биология, география, 

обществознание, физика

 9 класс- история, биология, география, 

обществознание, физика, химия



График ВПР в 2022 году

19.09- 24.10.2022года
Класс Предмет (направление) Дата

7а

7б

Математика 22 сентября 2022г

Русский язык 27 сентября 2022г

История, биология, география, обществознание

(по двум предметам на основе

случайного выбора)

6 октября 2022г

11 октября 2022г

8а

8б

Математика 20 сентября 2022г

Русский язык 14 октября 2022г

Английский язык 13 сентября 2022г

История, биология, география, обществознание, 

физика

(по двум предметам на основе

случайного выбора)

28 сентября 2022г

19 октября 2022г

9а

9б

9-1

Математика 4 октября 2022г

Русский язык 18. октября 2022г

История, биология, география, 

обществознание, физика, химия

(по двум предметам на основе

случайного выбора)

29 сентября

20 октября



Октябрь, Декабрь 2022 года;               

Февраль, Апрель 2023 года

Внутришкольный мониторинг качества 

подготовки обучающихся к ГИА 

9-11 классы

математика, русский язык, 

предметы по выбору



Март 2023 года.

Региональная   

диагностическая работа 

(предэкзаменационная работа)

9,11 класс

математика



Октябрь 2022- апрель 2023 года

Тренировочные мероприятия 

по функциональной 

грамотности

7-10 класс
Тренировочные мероприятия проводятся 

во всех классах одной параллели



Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы:

28.10.2022 — 06.11.2022 (10 дней);

зимние каникулы:

28.12.2022 — 08.01.2023 (12 дней);

весенние каникулы:

24.03.2023 — 02.04.2023 (10 дней).






