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Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования

(утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25.12.2013г. 

№1394)



Итоговое собеседование 2023

8 февраля 

15 марта

15 мая



Модель итогового собеседования

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста;

3) монологическое высказывание по 

одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-

собеседником.



Задание 2. Пересказ текста. 

• Подробно перескажите прочитанный Вами текст,

включив в пересказ слова С.П. Королёва,

выдающегося конструктора и учёного, о Ю.А.

Гагарине: «Он открыл людям Земли дорогу в

неизвестный мир. Но только ли это? Думается,

Гагарин сделал нечто большее – он дал людям веру

в их собственные силы, в их возможности, дал силу

идти увереннее, смелее…»

Подумайте, где лучше использовать слова С.П.

Королёва в пересказе.

Вы можете использовать любые способы цитирования.

При необходимости Вы можете использовать «Поле

для заметок».



Задание 3. Монолог. 

• Выберите одну из предложенных тем беседы. 

Тема 1. Праздник (на основе описания

фотографии)

Тема 2. Поход (экскурсия), который запомнился

мне больше всего (повествование на основе

жизненного опыта)

Тема 3. Всегда ли нужно следовать моде?

(рассуждение по поставленному вопросу)



Задание 4. Диалог.

Во время беседы  

выпускнику будут 

предложены вопросы по 

выбранной теме. 



К прохождению ГИА 

допускаются учащиеся, не 

имеющие академической 

задолженности по всем 

предметам



ОГЭ-2023

2 обязательных предмета 

( русский язык 

и математика)

+ 2 предмета по выбору 

учащегося 



Расписание ОГЭ 2023

24 мая история, физика, биология 

30 мая 
обществознание, информатика, 

география

2 и 3 июня иностранные языки 

6 июня русский язык 

9 июня математика 

14 июня 
литература, физика, информатика, 

география 

17 июня обществознание, биология, химия



Резервные дни 2023

26 июня русский язык

27 июня все предметы (кроме русского и математики)

28 июня математика

29 июня все предметы (кроме русского и математики)

30 июня все предметы

1 июля все предметы



Итоговые отметки

Предмет Годовая Экзаменационная Средний балл Итоговая

Русский язык 5 4 4,5 5

Математика 4 3 3,5 4

Химия 3 4 3,5 4

Биология 4 4 4 4



Прием и рассмотрение 

апелляций

О нарушении  

установленного

Порядка проведения 

экзамена

В день проведения экзамена по 

соответствующему предмету

(руководителю ППЭ)!!!

О несогласии с 

выставленными

баллами

В течение двух рабочих дней 

после официального 

объявления результатов ГИА по 

соответствующему предмету

(директору школы)!!!



Нет изменений в КИМ 2023

• Русский язык 

• Математика 

• Физика 

• Химия 

• История

• География 

• Обществознание 

• Литература 

• Иностранные язык



• Изменения ОГЭ 2023 по информатике

• В задания 13.1 и 13.2 внесён перечень допустимых форматов 

файла ответа.

• Изменения ОГЭ 2023 по биологии

• Общее количество заданий сократилось: 26 вместо 29.

• Количество заданий первой части сократилось с 24 до 21.

• Линии  заданий 1, 3–5, 7–13, 15, 17, 18 сохранились, но 

изменили свои позиции. Включены новые линии 2, 6, 14, 16, 19–

20, которые были представлены в 2020 году в перспективной 

модели КИМ и апробированы.

• В линии 21 представлены задания по формату задания 2 ЕГЭ.

• Максимальный первичный балл увеличился с 45 в 2022 г. до 48.


