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Обязательные экзамены – русский язык, математика.

2 предмета по выбору сдают ОБЯЗАТЕЛЬНО! Но сами 
выбирают, какие это предметы:

 Литература

 Физика

 Химия

 Биология

 География

 История

 Обществознание

 Иностр.языки

 Информатика и ИКТ



 Математика, русский язык, литература – 3 часа 55 
минут (235 минут);

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

 Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) – 2 часа 30 минут (150 минут);

 Химия (с выполнением лабораторной работы) – 2 часа 
20 минут (140 минут);

 География, химия, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский), кроме раздела 
“Говорение” – 2 часа (120 минут);

 Иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский) раздел “Говорение” – 15 минут.



! К ГИА  допускаются обучающиеся:
• не имеющие академической 

задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный 
план (имеющие годовые 
отметки по всем предметам не 
ниже удовлетворительных);

• сдавшие на «зачет» устное 
собеседование.



В 2022-23 уч.году:

Оценки, полученные на ОГЭ 2022, за 
обязательные предметы и предметы по 
выбору, идут в аттестат. 
Среднее арифметическое между оценками за год и экзамен. В аттестат 
выставляется оценка в пользу ученика.

Чтобы получить аттестат в 2023году, нужно 
получить удовлетворительные оценки по всем 
четырем предметам.



 Получившие неудовл. результат не 
более, чем по двум предметам;

 Не явившиеся по ув. причинам;

 Не завершившие экзамен по ув. 
причинам;

 Апелляция которых о нарушении 
порядка на экзамене была 
удовлетворена.



Если:

 ученик получает оценку «неуд» по трем или 
четырем дисциплинам,

 получает неуд. по одному из предметов, 
пересдававшихся в доп. сроки (июнь),

То:

 он сможет сдать экзамены еще раз, но 
пересдача будет возможна только с 1 
сентября 2023 года, то есть ученик будет 
оставлен на повторный курс (не получит 
аттестат со своими сверстниками).



ОГЭ по русскому языку в 2022-23 уч. году 
пройдет в два этапа.

 Итоговое собеседование (устная часть) 
является одним из условий допуска 
учащихся к письменной части ОГЭ по 
русскому языку. Длится 15 минут.

 В декабре проводят репетиционное 
итоговое собеседование по русскому языку



Устная часть по русскому 
языку ОГЭ 2023 (итоговое 
собеседование) -
демоверсия от ФИПИ

www.fipi.ru

http://www.fipi.ru/




 Заявления на ОГЭ и собеседование – до 1 марта 
!!!

 Можно изменить  перечень указанных в 
заявлении экзаменов при наличии 
уважительных причин, подтвержденных 
документально не позднее, чем за месяц до 
начала соответствующих экзаменов.

 Если произошли изменения в персональных 
данных, необходимо обратиться к 
администрации и оформить корректировку!



На всех экзаменах –

паспорт (без обложки), черные гелевые
ручки, доп.устройства

Математика – линейка, справочные 
материалы

Физика – линейка и непрогр. калькулятор

Химия – непрогр. калькулятор

География – линейка, транспортир,  
непрогр. калькулятор  



Начало экзаменов в РФ  – 10.00

Назначение сопровождающего из 
учителей гимназии.

Коллективный сбор ОКОЛО 
гимназии №1 (время сбора 
зависит от ППЭ).

Допуск в пункт проведения 
экзамена – по паспорту  (без 
обложки).



В случае отсутствия у участника паспорта, он 
допускается в ППЭ после письменного 

подтверждения его личности 
сопровождающим от образовательной 

организации

При опоздании на экзамен 
участник допускается к сдаче, при 

этом время экзамена не 
продлевается



уведомление при 
регистрации на 

экзамены
(необходимо 

оставить его в месте 
для хранения 

личных вещей или 
отдать 

сопровождающему)

средства связи, 
электронно-

вычислительную технику, 
фото-, аудио- и видео 

аппаратуру, письменные и 
иные средства передачи и 

хранения информации
(при обнаружении 
таковых, участник 

удаляется и лишается 
права на пересдачу. Сдать 

данный экзамен он 
сможет только после 1 

сентября текущего года)

Участникам ОГЭ запрещается 
иметь при себе 



 По процедуре проведения – не выходя из ППЭ;

 По результатам – в течение 2-х рабочих дней 
после публикации результатов.

Ознакомление с результатами – в теч. 2 дней 
после официального объявления результатов в 
гимназии



Чтобы не нарушить процедуру проведения 
экзамена - ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ  ОРГАНИЗАТОРА 

За 10 минут до начала экзамена организаторы в 
аудитории провожают экзаменуемых в аудитории для 
проведения экзамена.

После инструктажа, на который отводится до 20 минут, 
ответственный организатор в аудитории записывает на 
доске время начала и окончания экзамена. Время, 
потраченное на инструктаж, во время экзамена не 
включается. 
За 30 мин. и 5 мин. – предупреждение об окончании 

экзамена



Организатор в аудитории напомнит выпускникам во время 
инструктажа

 Замена бланков: 

при нарушении комплектности пакета; 

при типографском  браке

 Все бланки заполняются черными гелевыми ручками

 Использование карандашей, корректоров, стир. резинок –
недопустимо

 Образцы символов – на бланке регистрации

 Каждое поле заполняется с первой позиции

 Каждый символ – в отдельном поле

 Нельзя делать пометки, не относящиеся к заданию, в т.ч. на 
полях. Записи на полях не проверяются и не оцениваются

 При ответе четко следовать инструкции 



Подойти к 
сопровождающему, 
ЛИЧНО сообщить о 

завершении экзамена



https://vk.com/gia51
https://vk.com/gia51


Получить информацию о результатах 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Мурманской 
области вы можете:

- на едином портале государственных услуг:
WWW.GOSUSLUGI.RU

или 

- на региональном портале государственных услуг: 
51GOSUSLUGI.RU

https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/5100000010000015547_51019.html
https://51gosuslugi.ru/rpeu/serviceinfopage/5100000010000015547-5100000010000001142-5100000010000000285


ОГЭ 2022
Gia.edunord.ru


