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Контрольно-измерительные мероприятия

(ВПР/ОГЭ/ЕГЭ)

Черных Галина Владимировна – начальник отдела 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в

ГКУ КК Центре оценки качества образования

ОГЭ
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ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

(приказ Минпросвещения РФ и Рособрнадзора от 7.11.2018 г. № 189/1513)Документы
 Единое расписание и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении» 

 Единое расписание и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении»

является обязательной для всех выпускников 9-х классов

влияет на получение аттестата об основном общем образовании

Государственная итоговая аттестация — это итоговые экзамены за курс основного 

общего образования в России. Первое большое испытание для девятиклассников, 

которая проверяет знания, полученные в школе за девять лет

Что такое ГИА-9
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ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

с использованием КИМ, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы 

(формат приближен к ЕГЭ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН (ГВЭ)

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов
с использованием текстов, тем, заданий, билетов в письменной или 
устной форме 

(на основании рекомендаций ПМПК, предоставления справки МСЭ)

Формы проведения 
ГИА-9
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ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

Критерии допуска
к ГИА

имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку (ИС)

обучающиеся, не имеющие академической задолженности за 

девятый класс и в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки за 9 класс не ниже удовлетворительных)

Итоговое 
собеседование

основной срок
проведения ИС

в 2023 году

8 февраля РЕЗУЛЬТАТЫ ИС

результаты ИС
обучающиеся

узнают
в своих школах

Дополнительные
сроки ИС

в марте и мае
2023 года

для обучающиеся, 
не прошедших ИС
в основной срок
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ

Задание 1
чтение текста вслух

2 мин.
подготовка

2 мин.
на ответ

2 
балла

4 балла 
соблюдение норм 

современного 
русского 

литературного языка

Задание 2
подробный пересказ 

текста

2 мин.
подготовка

3 мин.
на ответ

5 
баллов

Задание 3
монологическое 

высказывание

1 мин.
подготовка

3 мин.
на ответ

3 
балла

4 балла
соблюдение норм 

современного 
русского 

литературного языка

Задание 4
диалог с 

экзаменатором-
собеседником

без
подготовки

3 мин.
на ответ

2 
балла

максимальный первичный балл

Общее время  
не более 15-16 минут

20

Для участников ИС с ОВЗ
увеличено время  до 45 минут

для «зачета» необходимо набрать 10

Эксперт при проведении ИС 
оценивает ответы каждого 
участника ИС в соответствии 
с критериями по каждому заданию
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ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)
Сроки 

проведения ГИА-9

Досрочный период

Дополнительный 

период

Основной период

РАСПИСАНИЕ ГИА-9

с 21 апреля по 17 мая

(2022 год)

С 19 мая по 9 июля

(2022 год)

В СЕНТЯБРЕ

с 5 по 24 сентября

(2022 год)

Резервные сроки

(предусмотрены в каждом периоде)

для не сдавших экзамены 
по уважительной 
причине или получивших 
отметку «2» не более чем 
по  двум учебным предметам

для не сдавших экзамен 

по уважительной причине 

или получивших отметку «2»

более чем по двум учебным

предметам, либо получивших 

повторно «2» по одному или 

двум предметам в резервные 

дни основного периода

Расписание ГИА-9 ежегодно публикуется на официальных сайтах 
регионального министерства образования, науки и молодежной 
политики края и Центра оценки качества образования
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ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

по каким предметам

сдают ОГЭ
ОГЭ включает в себя 4 экзамена

обязательные экзамены два экзамена  по выбору   

математика

русский язык

физика, химия, информатика и ИКТ (30,6%), 

биология (21,4%), история, география (48,5%), 

обществознание (60,9%), литература, 

иностранные языки (английский язык, немецкий 

язык, французский язык, испанский язык) 

Обучающийся самостоятельно выбирает  

два учебных предмета по выбору, исходя из 

дальнейшей образовательной траектории 

(например, прием в профильный 10-й класс)

Для участия в ГИА выпускник или 

его родители подают заявление в своей 

школе до 1 марта 
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ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

результаты ОГЭ

Результаты ОГЭ и ГВЭ-9 оцениваются по пятибалльной шкале 

Успешное прохождение ОГЭ и ГВЭ-9 даёт право на получение аттестата об основном общем 

образовании

Выпускник 9 класса может  продолжить обучение в школе или организации среднего 

профессионального образования

Результаты ОГЭ учитываются при поступлении в профильные классы

Результаты ОГЭ и ГВЭ-9 утверждаются председателем ГЭК и в течение одного рабочего дня 
направляются в школы для ознакомления  обучающихся и их родителей (законных представителей) 
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ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ОГЭ)

Схема проведения ОГЭ

Прибытие 
в пункт проведения

экзамена
(до 9.00 часов)

Проверка документов, 
рассаживание по 

рабочим местам в аудитории
(до 9:45 часов)

Получение 
индивидуального 

комплекта. 
Начало экзамена.

(не ранее 10 часов)

Окончание экзамена, 
сдача экзаменационных

материалов

Выход из аудитории и 
пункта проведения 

экзамена

ВЫХОД
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Информационные ресурсы для подготовки к ОГЭ

САЙТ РОСОБРНАДЗОРА

(http://obrnadzor.gov.ru/)

ГИА-9

Информационный ресурс, 

в котором собраны актуальные 

материалы для подготовки к ГИА (ОГЭ)
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Информационные ресурсы для подготовки к ОГЭ 
САЙТ ФИПИ

(fipi.ru)

Основной государственный экзамен

Даны рекомендации 

по выполнению разных типов заданий 

по каждому учебному предмету, 

работе с открытым банком заданий ОГЭ, 

полезные ссылки на

информационные материалы 

ФИПИ и Рособрнадзора
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ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

В ШКОЛАХ КРАЯ

Карамов Игорь Рифкатович – руководитель 

ГКУ КК Центра оценки качества образования

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ О ЕГЭ 

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

+7(928) 42-42-658

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ О ВПР 

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

+7-918-39-67-312

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ О ЕГЭ 

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

+7(918) 18-999-02


