
ПРОЦЕДУРА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОГЭ-2023



Основной 

государственный 

экзамен (ОГЭ) – это 

основная форма 

государственной итоговой 

аттестации выпускников школ 

Российской Федерации.



ОГЭ проводится во всех 
субъектах Российской 
Федерации.

Результаты ОГЭ –

переход в 10 класс, 
поступление СПО



 Единые правила проведения

 Единое расписание

 Использование заданий 

стандартизированной формы (КИМ)

 Использование специальных бланков 

для оформления ответов на задания

 Проведение - письменно на русском языке

(за исключением ОГЭ по иностранным 

языкам) 



Государственная 

итоговая аттестация 

проводится в формах:

 ОГЭ;

 ГВЭ (дети с ОВЗ,   

дети-инвалиды)



Решение о допуске к

государственной итоговой аттестации

принимается педагогическим советом

образовательной организации и

оформляется распорядительным 

актом образовательной организации не 

позднее 20 мая текущего года.

ДОПУСК К ГИА



Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

регламентируется 

Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам

основного общего образования».



ОГЭ-2023

К прохождению ГИА      

допускаются учащиеся: 

не имеющие 

академической 

задолженности по всем  

предметам учебного плана, 

имеющие допуск по результатам

итогового собеседования по    

русскому языку



ОГЭ-2023

основная дата итогового 

собеседования: 8 февраля

Резервные даты: 15 марта

2 мая



МОДЕЛЬ ИТОГОВОГО УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ выпускников основной 

школы 

 Итоговое собеседование как допуск к ОГЭ выпускники 9 классов будут 

сдавать в своих школах. Оценка по системе «зачет»/«незачет».

 На выполнение работы отводится 15 минут на одного участника.

 Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за 

выполнение всей устной части, — 20. 

 Зачет выставляется в том случае, если за выполнение работы выпускник 

набрал 10 или более баллов.





Инструкция по выполнению заданий

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырёх заданий.

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста.

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – 2 минуты.

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием.

Время на подготовку – 1 минута.

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и пересказывали, выполняя 

задания 1 и 2.

Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога.

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: 

 описание фотографии, 

 повествование на основе жизненного опыта, 

 рассуждение по одной из сформулированных проблем.

Время на подготовку – 1 минута.

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания.

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 минут.

На протяжении всего времени ответа ведётся аудио-запись.



Заявление на участие в ОГЭ

с указанием предметов, 

которые выпускник

собирается сдавать, 

необходимо подать 

не позднее 1 марта



Для получения аттестата 

выпускники текущего года сдают 

обязательные предметы –

русский язык и математику, 

а также два предмета по выбору 

из списка: 



Предметы по выбору ОГЭ
 Физика
 Химия
 Биология
 География
 История
 Информатика и ИКТ
 Английский язык
 Немецкий язык
 Литература
 Обществознание



Аттестат = 

успешные 

результаты ГИА по 

всем предметам



ШКАЛА ПЕРЕВОДА 

БАЛЛОВ В ОТМЕТКИ



Русский язык

Максимальное кол – во баллов 33

Отметка «2» «3» «4» «5»

Кол – во 

баллов

0 - 14 15 - 22 23 – 28

Можно и 

получить «3»

Если по 

критериям 

ГК1 – ГК4 

набрано 

меньше 4 

баллов

29 – 33

Можно и 

получить «4»

Если по 

критериям 

ГК1 – ГК4 

набрано 

меньше 6 

баллов



Математика

Максимальное кол – во баллов 31

Отметка «2» «3» «4» «5»

Кол – во 

баллов

0 - 7 8 – 14
не менее 2 

баллов за 

модуль 

«геометрия»

15 – 21
не менее 2 

баллов за 

модуль 

«геометрия»

22 – 31
не менее 2 

баллов за 

модуль 

«геометрия»



Отметка «2» «3» «4» «5»

Физика

Химия

ИВТ

Литература

Обществознание

История

Биология

География

Иностранный 

язык

0 – 10

0-9

0-4

0-15

0-13

0-10

0-12

0-11

0-28

11-22

10-20

5-10

16-26

14-23

11-20

13-24

12-18

29-45

23-34

21-30

11-15

27-36

24-31

21-29

25-35

19-25

46-57

35-45

31-40

16-19

37-45

32-37

30-37

36-45

26-31

58-68



РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ

Единое для всех расписание ГИА-9 и

продолжительность экзаменов по 

каждому

образовательному предмету ежегодно

устанавливает соответствующий приказ

Министерства образования и науки

Российской Федерации.



ПРОЕКТ РАСПИСАНИЯ
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

 24 мая – история, физика, биология;

 30 мая – обществознание, информатика и ИКТ, география, 
химия;

 2 и 3 июня – иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский);

 6 июня – русский язык;

 9 июня – математика;

 14 июня – литература, физика, информатика и ИКТ, 
география;

 17 июня – обществознание, биология, химия.





Экзамены проходят в 

ППЭ (пункт 

проведения экзамена)

2,3 этаж школы.



 В ППЭ выпускников сопровождают

организаторы вне аудитории

 ОГЭ начинается в 10:00 по местному 

времени (прибыть – согласно графика)

 Время начала и окончания экзамена фиксируется

на доске.



Разрешается пользоваться на ОГЭ:
Математика – линейка, справочные 

материалы
Русский язык-орфографический словарь
Химия – непрограммируемый 
калькулятор

Физика, география, 
биология – линейка, 
непрограммируемый  
калькулятор, атласы 7-9 класс
Литература-орфографический словарь, 

тексты произведений



На экзаменах запрещено использовать :

мобильные телефоны или иные средства 

связи;

 любые электронно-вычислительные 

устройства и справочные материалы и 

устройства.

Также запрещаются:

 разговоры,

 вставания с мест,

 пересаживания,

 списывания (шпаргалки),

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



В аудиториях во время 

проведения экзаменов 

ведется

видеонаблюдение!!!

На входе в ППЭ 

металлоискатель!!!



В ППЭ можно взять с 

собой:
Гелевые ручки черного цвета

Паспорт (без обложки).

Все личные вещи оставляем 

на 1 этаже!!!



Если обучающийся по 

состоянию здоровья не может 

завершить выполнение 

экзаменационной работы, 

то он досрочно покидает 

аудиторию.

Экзамен может быть пересдан

в резервные дни.



Инструктаж

 До начала экзамена в аудитории организатор

проводит для участников экзамена

инструктаж, включающий информацию о

порядке проведения экзамена, правилах

оформления экзаменационной работы,

продолжительности экзамена, порядке

подачи апелляций о нарушении

установленного порядка проведения ГИА и

о несогласии с выставленными баллами, о

случаях удаления с экзамена, а также о

времени и месте ознакомления с

результатами ОГЭ.



Неудовлетворительный 

результат
Школьники, получившие на 

ОГЭ неудовлетворительный 
результат по одному или 

двум предметам, могут 
пересдать экзамены в 
резервные сроки.



Если выпускник не 
преодолел 
минимальный порог по 
трем и более 
предметам, повторная 
сдача ОГЭ для него 
возможна только 
осенью (в сентябре). 



Тем, кто получит 

неудовлетворительный 

результат на пересдаче 

осенью придется ждать 

год.



 Выпускники 9-го класса, не сдавшие 

ОГЭ в 2023 году, по решению 

родителей остаются в школе на 

второй год.

 Такие же правила действуют и для 

девятиклассников, имеющих 

неудовлетворительные годовые 

оценки и не допущенных к ОГЭ.



К повторной сдаче ОГЭ, в текущем году 

не допускаются

 Участники ОГЭ не явившиеся на 
экзамен без уважительной 
причины;

 Участники ОГЭ результаты 
которых были отменены ГЭК в 
связи с выявлением фактов 
нарушения участником ЕГЭ 
установленного порядка 
проведения ОГЭ

.



Обучающиеся, удаленные с 
экзамена за нарушение 

установленного порядка 
проведения ГИА, повторно 

к сдаче экзаменов в текущем 
году по соответствующим 

предметам 

не допускаются



Апелляция.

Апелляция – это письменное 

заявление участника ОГЭ 

либо о нарушении 

установленного порядка 

проведения ОГЭ, 

либо о несогласии с 

результатами ОГЭ.



 Апелляция о нарушении 
установленного порядка проведения 
ЕГЭ подается в день экзамена после 
сдачи бланков ОГЭ до выхода из ППЭ. 
(результаты ОГЭ аннулируются)

 Апелляция о несогласии с 
результатами ОГЭ подается в течение 
2 рабочих дней после официального 
объявления индивидуальных 
результатов экзамена и 
ознакомления с ними участника ОГЭ.



Результаты  

рассмотрения апелляции

 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.



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.



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.



Выставление итоговых отметок
(приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115,

письмо Министерства просвещения Российской Федерации  «О порядке заполнения 

аттестата об основном общем образовании» от 01.04.2019 № ТС-842/04)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

9 класс (ФГОС)

Итоговая отметка в аттестате:
Математика – среднее арифметическое годовых отметок по алгебре, 

геометрии  вероятности и статистике и экзаменационной по математике

История России. Всеобщая история – среднее арифметическое годовых  

отметок  по истории России, всеобщей истории и экзаменационной по 

истории 

Русский язык, два учебных предмета по выбору – среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок

другие учебные предметы – годовая отметка выпускника за 9 класс



Аттестат об основном общем

образовании с отличием выдаются 

выпускникам 9 класса

завершившим обучение по 

образовательным программам

основного общего образования, 

успешно прошедшим ГИА и

имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем предметам

учебного плана, изучавшемся на 

уровне

основного общего образования.



В аттестат выпускнику, 
получившему 
удовлетворительные 
результаты на ГИА,
по оставшимся 
предметам 
выставляются годовые 
отметки.



Сервис просмотра результатов 

участников ЕГЭ и ОГЭ...

results.edu22.info›



Контакты

Ответственный за проведение ОГЭ и ЕГЭ в 2021 –

2022 учебном году МБОУ «Баевская СОШ»

Стешина Анна Николаевна

22-6-42

steshinaanna@mail.ru



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


