
Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов                           

в 2022-2023 учебном году





ГИА- 9: формы экзамена



Участники ГИА
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие

академической задолженности и в полном объеме

выполнившие учебный план (имеющие годовые

отметки по всем учебным предметам учебного плана

за IX класс не ниже удовлетворительных) и

получившие зачёт за итоговое устное собеседование

Решение о допуске к государственной итоговой
аттестации принимается педагогическим советом
образовательной организации и оформляется
распорядительным актом образовательной
организации не позднее 24 мая текущего года.



С 2017 года число обязательных предметов на 

государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования 
увеличится с двух до четырех и включает в себя:

Обязательные экзамены

Русский 
язык

Математика 
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География

Информатика 

Обществознание

Физика

Биология

Химия

Иностранный язык

История
Изменения утверждены приказом Минобрнауки России от 07 ноября 2018г. 

№189/1513



Предметы по выбору 
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Подача заявления

Заявление подается за 2 недели до 1 марта:

• обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность (паспорт)

• родителями (законными представителями) на 
основании документа, удостоверяющего их 
личность

•уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном порядке 
доверенности. 



Возможно изменение перечня 

выбранных предметов
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень
указанных в заявлении экзаменов только при наличии
у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально)

Обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предметов и с указанием
причин изменения заявленного ранее перечня.

Заявление подается не позднее чем за месяц до начала
соответствующих экзаменов .



Единое для всех расписание ГИА-9 и 

продолжительность экзаменов по 

каждому образовательному предмету 

ежегодно устанавливает 

соответствующий приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 
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Сроки и продолжительность проведения 

государственной итоговой аттестации
 русский язык, математика, литература – 3 часа 55 минут (235

минут);

 история, обществознание, физика, биология – 3 часа (180 минут);

 иностранные языки – 2 часа (120 минут) на выполнение

письменной части работы, 15 минут на устный ответ

 химия, география – 2 часа (120 минут);

 информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут)

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не 

включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж обучающихся,  вскрытие пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной 

работы, настройка технических средств).



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IХ классов 

 Выпускники IХ классов сдают экзамены в ППЭ.

 При проведении экзаменов в каждой
аудитории присутствуют организаторы и
независимый эксперт-наблюдатель.

 Организаторы в аудитории осуществляют
действия, задаваемые регламентом экзамена по
конкретному предмету.

 Проверка экзаменационных работ
осуществляется централизовано РЦОИ.



Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников IХ классов 

Процедура проведения экзамена 

Выпускник приходит в ППЭ за 45 мин. до 

начала экзамена

Начало экзамена в 10.00
Время выполнения всей экзаменационной 

работы  устанавливается регламентом.
Во время проведения экзамена не допускается 
присутствие в ППЭ лиц, не задействованных на 

экзамене.



Дополнительные материалы и оборудование, 

используемые на экзамене в 9-х классах

Алгебра: справочные материалы выдаются
вместе с экзаменационными материалами.

Русский язык: орфографический словарь
выдается организаторами.

Физика, химия, биология:
непрограммируемый калькулятор.

География: атласы, непрограммируемый
калькулятор.

Литература: из перечня, выдается
организатором



Экзаменационная работа выполняется учениками 

самостоятельно,  задавать какие-либо вопросы 

по содержанию работы не разрешается.

Во время проведения экзамена ученики 
не должны:

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации);

 общаться друг с другом;
 вставать с места без разрешения организатора;
 передавать что-либо  друг другу.

При установлении фактов нарушения обучающимися установленного 
порядка проведения ГИА ГЭК принимает решение об аннулировании 
результатов ГИА обучающегося по соответствующему учебному 
предмету.
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Для обеспечения права на объективное оценивание 

участникам ГИА-9 предоставляется право подать в 

письменной форме апелляцию: 

• о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 , 

не покидая ППЭ; 

• о несогласии с выставленными баллами. 

Не рассматриваются апелляции: 

• по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам; 

• по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА-9 

установленного порядка проведения ГИА-9; 

• по вопросам, связанным с неправильным оформлением 

участником ГИА-9 экзаменационной работы.

Апелляция 



Аттестат об основном общем 

образовании 

В 2022-2023 учебном году 

основанием для получения аттестата 

об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА-

9 по 4 предметам (русский язык, 

математика, 2 предмета по выбору).
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Повторная аттестация, в резервные сроки
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному

предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются

следующие обучающиеся:

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат не

более чем по двум учебным предметам;

 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);

 апелляция которых о нарушении установленного порядка

проведения ГИА конфликтной комиссией была

удовлетворена.



К повторной сдаче экзаменов в 

резервные сроки не допускаются

 Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение

установленного порядка проведения ГИА;

 Обучающиеся, результаты которых были аннулированы ГЭК

за нарушение ими установленного порядка проведения ГИА.

 Обучающиеся, получившие за ГИА в основной срок

неудовлетворительные результаты более, чем по двум

предметам



Аттестат об основном общем образовании с отличием и

приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса,

завершившим обучение по образовательным программам

основного общего образования, успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию (набравшим по

сдаваемым учебным предметам минимальное количество

первичных баллов, без учета результатов, полученных при

прохождении повторной государственной итоговой

аттестации), и имеющим итоговые отметки "отлично" по

всем учебным предметам учебного плана, изучавшимися

на уровне основного общего образования.
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Расписание ГИА-9 2023 

Дата Предметы

24 мая (среда) История, физика, биология

30 мая (вторник) Обществознание, информатика и ИКТ, география, химия

02 июня (пятница) Иностранный язык

03 июня (суббота) Иностранный язык

06 июня (вторник) Русский язык

09 июня (пятница) Математика

14 июня (среда) Литература, физика, информатика и ИКТ, география

17 июня (суббота) Обществознание, биология, химия

26 июня (понедельник) - резерв Русский язык

27 июня (вторник) - резерв
По всем учебным предметам

(кроме русского языка и математики)

28 июня (среда) - резерв Математика

29 июня (четверг) - резерв
По всем учебным предметам

(кроме русского языка и математики)

30 июня (пятница) - резерв По всем учебным предметам

1 июля (суббота) - резерв По всем учебным предметам



Открытый банк заданий ГИА-9 ФИПИ

www.fipi.ru



УСТНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Допуск к основному государственному
экзамену в 2023 году



Четыре задания для собеседования
№ Содержание задания Время 

на 

подготовку

Время 

на ответ

1 Прочитать вслух текст 2 минуты 2 минуты

2 Пересказать текст из задания 1 и дополнить

его высказыванием

1 минута 3 минуты

3 Выбрать один вариант монолога: 

– описать фотографию;

– подготовить повествование на основе жизненного опыта; 

– подготовить рассуждение по проблеме

1 минута 3 минуты

4 Поучаствовать в диалоге по теме предыдущего задания 0 минут 3 минуты



Что обязательно надо 
помнить ученику

10 
баллов

Необходимо набрать,
чтобы 

получить "зачет"

19 баллов

Максимальное 
количество

за собеседование



Допуск к ГИА

Дата
08 февраля 2023 года (среда)  
длительность – 15мин./ 30 мин.

Обязательность Обязательно для всех выпускников 9-х  
классов – условие допуска к ГИА-9!

Оценивание «Зачёт» - «Незачёт»



Повторный допуск

Получившие «незачет»

Не явившиеся по уважительной  причине, 
подтвержденные  документально

Не завершившие по
уважительным причинам ,

подтвержденные документально

Дополнительные
сроки


