
ОГЭ-2023 
 



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

« Об образовании в Российской Федерации» 

 

• Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№ 190/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

образования» 

 



Условия допуска 

• Успешное прохождение итогового собеседования по 

русскому языку (оценивается по системе «зачет»/ 

«незачет») 

• Обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана не ниже 

удовлетворительных), успешно защитившие 

итоговый индивидуальный учебный проект (ИИУП) 



Итоговое собеседование 

               8  февраля 2023г.  

              

                     Пересдача                                        

                     15 марта 2023г. 

                       15 мая 2023г. 

Продолжительность 

– в среднем 15 минут (ОВЗ – 30минут) 

                        



Контрольные измерительные материалы 

итогового собеседования 

• Чтение текста вслух 

• Подробный пересказ текста 

с включением приведенного 

высказывания 

• Монологическое высказывание 

• Диалог 



Проект расписания ГИА-9 в 2023 году 

• Досрочный период 

с 21.04.2023 по 16.05.2023 

• Основной период 

с 24.05.2023 по 01.07.2023 

• Дополнительный период 

с 04.09.2023 по 15.09.2023 



ОГЭ-2023 

Основной период 

24 мая – история, физика, биология 

30 мая – обществознание, информатика, 

география, химия 

2 и 3 июня – иностранные языки 

6 июня – русский язык 

9 июня – математика 

14 июня – литература, физика, информатика, 

география 

17 июня – обществознание, биология, химия 

























Особые условия 

 

• Обучающиеся с ОВЗ (при предъявлении копии 

рекомендаций ПМПК), обучающиеся - дети-инвалиды 

и инвалиды (при предъявлении оригинала или 

заверенной копии справки, подтверждающей 

инвалидность) при сдаче ГИА-9 году имеют право 

на увеличение продолжительности экзамена 

на 1,5 часа, создание специальных условий, 

учитывающих состояние здоровья, особенности 

психофизического развития 

 



Минимальные баллы ОГЭ 

• Русский язык – 15 

• Математика – 8 (не менее 2 баллов из 8 получено за выполнение 

заданий по геометрии) 

• Иностранный язык – 29 

• Литература – 16 

• Обществознание – 14 

• Биология – 13 

• География – 12 

• Физика, история – 11 

• Химия – 10 

• Информатика - 5 



Максимальные баллы ОГЭ 



Результаты ГИА-9 

• При проведении ГИА-9 используется 

пятибалльная  система оценки. 

• При проведении ОГЭ ответы на задания 

первой  части экзаменационной работы 

проверяются  автоматизированно. 

• Ответы на задания второй части ОГЭ, 

проверяются  экспертами предметных 

комиссий. 
 

 



Итоговые отметки 

 

• 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. 

Итоговые отметки по другим учебным  предметам 

выставляются на основе годовой  отметки 

выпускника за 9 класс. 

 



 

 

 

Благодарим за внимание! 


