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Нормативно-правовая база

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (ст.59);

2. Порядок проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования (утвержден 

приказом МИНОБРНАУКИ от 07.11.2018 № 189/1513).



АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАВОДСКОГО  РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД САРАТОВ»

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия «Авиатор»

Формы ГИА-9
1. Основной государственный

экзамен - ОГЭ
2. Государственный выпускной

экзамен – ГВЭ (для детей 
инвалидов и учащихся с ОВЗ)



Количество экзаменов на 

ГИА-9 2023

Количество экзаменов

Сокращение экзаменов до 

2-х обязательных предметов 

(по желанию) – обучающиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды, инвалиды

Общее количество экзаменов 

не должно превышать

4



Количество и перечень экзаменов на ГИА-9 2023

Для продолжения обучения в 

общеобразовательной 

организации (10 класс)

Для продолжения обучения в 

профессиональных 

образовательных  организациях

2 обязательных экзамена

(русский язык и математика) 

2 экзамена по выбору:

профильное обучение –

экзамены в соответствии с 

конкретным профилем 

обучения;

обучение по индивидуальному 

учебному плану – на выбор 

обучающегося;

универсальный класс - любые 

на выбор обучающегося

2 экзамена по выбору – любые 

на выбор обучающегося



Приказ министерства образования Саратовской области

от 1 ноября 2021 года № 1814 «Об утверждении перечня профильных 

предметов» 

Профиль (ФГОС) Предметы для ГИА-9 и комплектования 

классов по профилям среднего общего 

образования

гуманитарный иностранный язык, литература, история, 

обществознание, география, русский язык

социально-экономический обществознание, география, история, 

иностранный язык, информатика и ИКТ

технологический информатика  и ИКТ, физика, химия, 

биология, математика

естественно-научный информатика и ИКТ, химия, биология, 

физика

универсальный история, литература, иностранный язык, 

биология, обществознание, география, 

информатика и ИКТ, физика, химия, 

математика, русский язык



ГИА-9  2023

Допуск к ГИА-9

Отсутствие академической

задолженности, в полном

объёме выполнение учебного

плана или индивидуального

учебного плана.

Результат «зачёт» по

ИС по русскому языку.



• Основной срок – 8 февраля 2023 г.

• Дополнительные сроки – март 2023 г. и  

май 2022 г. 

• Место проведения -

образовательные организации и (или) в

местах, определенных ОИВ.

Итоговое собеседование по русскому языку 



Пересдача в резервные сроки

Пересдача неудовлетворительных результатов 

в резервные сроки текущего года

не явившиеся на экзамены 

по уважительным причинам 

(подтвержденные документально) 

получившие на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты не 

более чем по двум учебным предметам

не завершившие выполнение 

экзаменационной работы по 

уважительным причинам 

апелляции которых о нарушении 

установленного Порядка КК 

удовлетворены

результаты которых аннулированы ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений Порядка, совершенных 

лицами, указанными в п. 37 Порядка



ГИА-9 2023

На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ в настоящее

время размещены документы:

кодификаторы элементов содержания и

требований к уровню подготовки выпускников

основной школы;

спецификации контрольных измерительных

материалов;

демонстрационные варианты контрольных

измерительных материалов 2023 года по всем

предметам;

Перспективные модели ОГЭ по предметам:

биология, физика, химия, география, информатика и

ИКТ, история, обществознание – общественно-

профессиональное обсуждение.



Открытый банк заданий ГИА-9

На сайте ФИПИ http://www.fipi.ru/ с

30.10.13 года начата публикация открытого

банка заданий ГИА-9.

При проведении ГИА выпускников 9 классов в 2023

году экзаменационные варианты будут полностью

собирать из заданий открытого банка. Схему

формирования КИМ определяет регион.



Обследование обучающихся на 

ПМПК

Государственное бюджетное учреждение

Саратовской области «Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения

детей» г. Саратова

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 69

(тел. 26-27-80) – центральная психолого-

медико-педагогическая комиссия


