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Федеральные:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»;  

3. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 17.11.2021 № 836/1481 «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 2022 году» (в 2023 год не утвержден) 

4. Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 17.11.2021 № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при проведении в 2022 году» (в 2023 год не утвержден) 

Региональные: 

1.  Приказ Департамента образования Ярославской области от 09.09.2022 № 213/01-04 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Ярославской области в 2023 году» 

2.  Приказ Департамента образования Ярославской области от 13.10.2022 № 233/01-04 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового 

собеседования, итогового сочинения (изложения) в Ярославской области» 

Нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ГИА - 9   

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2022-09-09_213_01-04.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2022-09-09_213_01-04.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2022-09-09_213_01-04.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2022-10-13_233_01-04.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2022-10-13_233_01-04.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2022-10-13_233_01-04.pdf


 

Государственная итоговая аттестация 
  

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 9   

ОСНОВНО Й (с 24 мая по 1 июля +  

с резервными сроками)   
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

(4 - )  сентября 23 
  

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА - 9   

ОГЭ 
  ГВЭ 

  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА  

необходимо сдать 
  

  ЧЕТЫРЕ экзамена 
  

2  обязательных экзамена  
  

( русский язык и математика) и  
  

2  экзамена из предметов по выбору 
  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АТТЕСТАТА  

необходимо сдать только 
  

  ДВА экзамена  
  

2  обязательных экзамена  
  

( русский язык и математика ) 
  

ДОСРОЧНЫЙ    

(21  апреля  - 16  мая  с  

резервными сроками) 
  



 

 

                                            Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 
  

  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
  

обучающихся  -   детей - инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные  

программы основного общего образования 
  

для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего  

образования в специальных учебно - воспитательных учреждениях закрытого типа, а  

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы 
  

  

Увеличение продолжительности  

экзамена на 1,5 ч. для  участников  

с ОВЗ и инвалидностью 
  

Необходимые условия по  

рекомендациям  ( ассистент, доступ  

в помещения, прием пищи и т.д.) 
  



 

ГИА для участников с ОВЗ и инвалидов 

 При подаче заявления предъявляют заключения ПМПК/ справку об инвалидности 

 Только по обязательным предметам (русский язык и математика)/ по двум основным и двум 

предметам по выбору 

 ОГЭ/ГВЭ/ Смешанная форма (ОГЭ и ГВЭ) 

 Изменение формы и перечня предметов не позднее, чем за две недели до даты экзамена с указанием 

веских уважительных причин, подтвержденных документально 

 Увеличение продолжительности экзаменов на 1,5 часа, итогового собеседования – на 30 минут 

 Создание специальных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК 

 



 

Места организации ППЭ 

 

 ППЭ в образовательной организации  

 ППЭ на дому или в медицинской организации 

(заключение медицинской организации или заключение ПМПК) 



 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
  

Заявления на участие подают: 
  

обучающиеся   -   в образовательные организации по месту учебы,    

экстерны   –   в образовательные организации по выбору экстерна   

Срок подачи заявления   -     

за две недели до даты проведения  

собеседования   

Государственная итоговая аттестация  

ГИА ( ) 
  

Дата  

проведения   
Сроки подачи заявления   

08  февраля   не позднее  2 5  января   

15  марта   не позднее 1   марта   

 мая 15   не позднее 28 апреля   

Срок подачи заявления   -     

до 01 марта     включительно   

изменить   перечень   экзаменов   форму   ГИА    и   сроки    

участия   в   ГИА    только   при   наличии     уважительной   

причины   болезни (   или   иных   обстоятельств),   

подтвержденных   документально .   

е Н   е поздне   ,   м че   а з   2   и недел     о д   а начал   в экзамено   
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ГИА, завершающая освоение образовательных программ основного общего  

образования, является обязательной 

 отсутствие академической задолженности и в  

полном объеме выполнившие учебный план или  

индивидуальный учебный план по программам  

основного общего образования 
  

 отсутствие задолженности по  итоговому  

собеседованию  ( результат «зачѐт» ) 
  

  

! 

  

ДОПУСК  

К ГИА 
  

  



 

Предварительный выбор предметов ГИА-9 

 
Количество обучающихся 9-ых классов всего 126 

получающих образование в ОО 122 

получающих образование в семейной форме (экстерны) 4 

Математика (обязательный) 126 

Русский язык (обязательный) 126 

Литература 1 

Физика 12 

Химия 8 

Биология 16 

География 69 

История 8 

Обществознание 52 

Английский язык 11 

Информатика и ИКТ (в ОС Windows) 75 
 



 

Сроки ГИА 
Досрочный период: при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально (не ранее 20 апреля) 

Основной 

Резервные сроки основного периода: для обучающихся, повторно 

допущенных к ГИА (получившие неудовлетворительные оценки более 

чем по 2 предметам; не явившиеся на экзамен по уважительной причине; 

не завершившие экзамен по уважительной причине; участники, 

апелляции о нарушении порядка которых удовлетворены; удаленные за 

нарушение порядка) и тех, у кого совпали сроки проведения экзаменов в 

основной период. 

 

 



 

Сроки ГИА 
Дополнительный период: участники, не прошедшие ГИА получившие 

неудовлетворительные оценки более, чем по двум предметам, 

получившие повторно неудовлетворительный результат в резервные 

сроки (не ранее 1 сентября)/ участники ГИА, проходящие ГИА только по 

обязательным предметам, не прошедшим ГИА или получившим 

неудовлетворительные оценки более, чем по одному обязательному 

предмету, либо получивших неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов в резервные сроки. 

 

 

 

 



 

Расписание  ГИА-9 (проект) 

Дата  ОГЭ  ГВЭ-9  

 Досрочный период  

21 апреля (пт)  Математика  Математика  

24 апреля (пн)  Русский язык  Русский язык  

27 апреля (чт)  Информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, литература  
Информатика и ИКТ, обществознание, химия, 

литература  

3 мая (ср)  история, биология, физика, география, 

иностранные языки  
история, биология, физика, география, иностранные 

языки  

10 мая (ср)  Резерв: математика  Резерв: математика  

11 мая (чт)  Резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература  
Резерв: информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, литература  

15 мая (пн)  Резерв: русский язык  Резерв: русский язык  

16 мая (вт)  Резерв: по всем учебным предметам  Резерв: по всем учебным предметам  

 



 

Расписание  ГИА-9 (проект) 

 Основной период   

24 мая (ср)   История, физика, биология История, физика, биология 

30 мая (вт)   Информатика и ИКТ, обществознание, 

география, химия 
Информатика и ИКТ, обществознание, география, 

химия 

2 и 3 июня (пт и 

сб)  
 Иностранные языки Иностранные языки 

6 июня  (вт)   Русский язык Русский язык 

9 июня (пт)   Математика Математика 

14 июня (ср)   Литература, информатика и ИКТ, география, 

физика 
Литература, информатика и ИКТ, география, физика 

17 июня (сб)   Обществознание, биология, химия Обществознание, биология, химия 

 Резервные дни основного периода     

26 июня (пн)   Резерв: русский язык  Резерв: русский язык  



 

27 июня (вт)   Резерв: по всем учебным предметам  

(кроме русского языка и математики)  
Резерв: по всем учебным предметам  

(кроме русского языка и математики)  

28 июня (ср)   Резерв: математика  Резерв: математика  

29 июня (чт)  Резерв: по всем учебным предметам  

(кроме русского языка и математики)  
Резерв: по всем учебным предметам  

(кроме русского языка и математики)  

30 июня (пт)   Резерв: по всем учебным предметам  Резерв: по всем учебным предметам  

1 июля (сб)   Резерв: по всем учебным предметам  Резерв: по всем учебным предметам  

 

 

 

 

 

 

 



 

Расписание  ГИА-9 (проект) 

 Дополнительный период   

4 сентября (пн)   Математика Математика 

7 сентября (чт)   Русский язык  Русский язык  

12 сентября (вт)   История, биология, физика, география История, биология, физика, география 

15 сентября (пт)   Обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература, иностранные языки 
Обществознание, химия, информатика и ИКТ, 

литература, иностранные языки 



 

• Математика, русский язык и литература — 3 часа 55 минут (235 

минут)  

• Физика, обществознание, история, биология, химия — 3 часа (180 

минут)  

• Информатика и (ИКТ), география — 2 часа 30 минут (150 минут)  

• Иностранные языки (кроме раздела «Говорение») — 2 часа (120 

минут)  

• Иностранным языки (раздел «Говорение») — 15 минут  

  

Продолжительность экзаменов в 2022 году (в 2023 не утверждена) 



 

Перечень средств для ГИА в 2022 году (в 2023 не утвежден) 

по русскому языку – орфографические и толковые словари; 

по математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы основного общего образования; 

по физике – линейка, лабораторное оборудование, непрограммируемый 

калькулятор (обеспечивает выполнение арифметических вычислений 

(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление 

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

функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям передачи 

данных (в том числе к сети "Интернет")); 

по биологии - линейка, непрограммируемый калькулятор; 

по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор, географические атласы 7,8 и 9 

классов; 

по литературе – полные тексты художественных произведений, а так же 

сборники лирики; 

по информатике и иностранным языкам (говорение) – компьютер с программным 

обеспечением. 



 

 

Минимальное количество баллов для прохождения ГИА (2022 год) 

Предмет Максимальный балл Минимальный балл для аттестата 

Русский язык 33 15 

Математика 31 8 

Обществознание 35 14 

Иностранные языки 68 29 

История 34 10 

Физика 43 11 

Химия 40 10 

Информатика 19 5 

Биология 45 13 

География 31 12 

Литература 39 14 

 

 



 

 

запрещается : 
  

- 
    

Иметь при себе средства связи; 
  

электронно - вычислительную технику, фото - ,  

аудио - 
  
и видеоаппаратуру и иные средства  

хранения и передачи информации; 
  

- Выносить из аудитории на бумажном или  

электронном носителях, фотографировать,  

переписывать задания КИМ 
  

Лица, 
  
допустившие 

  
нарушение 

  

настоящего 
  

Порядка, 
  

удаляются 
  
с 
  
экзамена . 

  

!!! 
  
Ст. КоАП ст.19.30  штраф:   

- на  граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;    

- на  должностных лиц  -   от 20 тысяч до 40 тысяч рублей;    

- на  юридических лиц  -   от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.   

  

Во время проведения итогового собеседования и ГИА  



 

Апелляции  

 

 

Пересдача в резервный срок ( 

при   доказанных 

нарушениях ответственными 

лицами)  
 

 

Рассмотрение в течение 4 

рабочих дней после 

подачи заявления  
 

 

Результаты 

аннулируются  
Результаты 

аннулируются  

Результат: изменение баллов ( увеличение /уменьшение), без изменений 
  

Подается в ППЭ в  
день проведения  
экзамена   

О нарушении  
Порядка   

О несогласии с 

выставленным

и баллами 

Подается в конфликтную 

комиссию в течение 2-х 

рабочих дней после 

официального объявления 

результатов 



 

Сроки проведения итогового собеседования  

Основной срок  Дополнительные сроки  

  

 08 февраля   

2023 года  

  

15 марта  

2023 года  

  

15 мая   

2023 года  

Проверка заданий итогового собеседования осуществляется не 

позднее, чем через 5 рабочих дней с даты проведения 



 

Итоговое собеседование как допуск к 

ГИА обучающиеся 9 классов будут 

проходить в школах по месту обучения  



 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста  

• Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – до 2-х минут  

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

Время на подготовку – до 2-х минут   

Часть 2 состоит из двух заданий  

Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который читали и пересказывали, выполняя задания 1 и 2  

 Участникам собеседования предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога  

• В задании 3 предлагается выбрать один из трѐх предложенных вариантов беседы: описание 

фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из  

сформулированных проблем – и построить монологическое высказывание. Время на подготовку 

– 1 минута.  

Структура 
  КИМ итогового собеседования 

  

Итоговое собеседование по русскому языку состоит  
  

из двух частей, включающих в себя четыре задания  
  

Часть 1 состоит из двух заданий 
  



 

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

Задание 1   

Чтение текста вслух  

 Осознанно и правильно передать замысел автора слушателям в 

соответствии с пунктуационными знаками  



 

Коммуникативные  задачи 

Задание 2  

 Пересказ прочитанного текста 

с привлечением  

дополнительной информации  

Сохранить все основные микротемы исходного текста 

и уместно, логично включить в него во время пересказа 

приведѐнное высказывание.  

Задание 3  

Создание устного  

монологического высказывания 

по одной из выбранных тем 

беседы  

описать фотографию, раскрыв тему в полном объѐме;  

  рассказать о своѐм личном жизненном опыте, раскрыв тему в 

полном объѐме;   

дать полный ответ на поставленный проблемный 

вопрос, аргументировав свою точку зрения; дать полные 

ответы на вопросы плана.   

Задание 4   

Участие в диалоге с 

экзаменатором- собеседником  

Дать полные ответы на поставленные вопросы, 

изложить мысли логично, последовательно, используя 

разнообразные синтаксические конструкции, богатство и 

точность словаря.  



 

 

время на подготовку    

время на подготовку   

2  минуты   



 

 

Пример задания 3 и 4 – монолог и диалог  

Выбор одной из трѐх вариантов тем для 

монолога и диалога   

 

время на подготовку монолога   

1  минута   



 

Пример задания 3 - монолог 

Одну из карточек участник  

получает для  

подготовки к монологу   



 

Пример задания  4 

Примерные вопросы  

для диалога  
  



 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ (ИС)  

 

Для участников с ОВЗ шкала 

оценивания зависит от вида 

заболевания 



 

Порталы информационной поддержки ГИА -9  

• ege.edu.ru – официальный информационный портал 

государственной итоговой аттестации,    

• fipi.ru – федеральный институт педагогических 

измерений,   

• rustest.ru – федеральный центр тестирования,  

• obrnadzor.gov.ru – федеральная служба по надзору в 

сфере образования и  науки  

  



 

Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 

Федеральная служба 

 по надзору в сфере 

 образования и науки 

(Рособрнадзор) 

Департамент образования 

Ярославской образования  

Государственное учреждение 

Ярославской области «Центр 

оценки и контроля качества 

образования» 

(495) 984-89-19 (4852) 40-08-63 (4852) 28-08-83 

 

   

Информация об ответственном лице за подготовку к ГИА-9 

в средней школе №14  

 
 

Ф.И.О. Должность Кабинет Телефон  

Титова Юлия Сергеевна 
Заместитель директора по 

УВР 
№14 +7(4852) 44-25-79 

 


