
Организация 
государственной итоговой 

аттестации выпускников 
в форме ОГЭ 
в 2023 году.



Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников IX классов

общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, независимо от формы получения 

образования, после освоения ими 

общеобразовательных программ основного 

общего образования 

является обязательной. 

В соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации»

(статья 59) 



Участники ГИА.

К государственной (итоговой) аттестации 
допускаются обучающиеся IX классов, 

не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам 
учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных). и получившие «зачет» на 
итоговом собеседовании по русскому языку



Особенности ОГЭ.

Единые правила проведения
Единое расписание 
Использование заданий стандартизированной 
формы - КИМ
Использование специальных бланков для 
оформления ответов на задания
Проведение письменно на русском языке (за 
исключением ЕГЭ по иностранным языкам



обязательные экзамены

по русскому языку и математике,

и два экзамены по выбору:
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Литература

География

Информатика и ИКТ

Обществознание

Физика

Биология

Химия

Иностранный язык

История

ГИА в форме ОГЭ включает в себя:



До 01 марта 2023 года

выбранные обучающимися 

учебные предметы, указываются в 

заявлении.

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении предметов 

только при наличии уважительной причины 

(подтверждение документально). Заявление 

подается не позднее чем за месяц до начала 

экзамена в ГЭК.



Повторно к сдачи ГИА допускаются:

- получившие результат ниже минимального

количества баллов по двум учебным предметам;

- не явившиеся на экзамен по уважительной

причине (подтверждено документально);

- не завершившие экзамен по уважительной

причине (подтверждено документально);

- апелляция которых конфликтной

комиссией была удовлетворена.



В аттестат об основном общем образовании
выставляются итоговые отметки по предметам,
которые изучались выпускником в классах второй
ступени общего образования

Выпускникам IX класса, имеющим годовые,
экзаменационные и итоговые отметки «5»,
выдается аттестат об основном общем
образовании особого образца (с отличием )



Порядок организации 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ОТБОРА 

при приёме учащихся
в 10 класс

.



Профиль обучения
Перечень учебных предметов по 

выбору для ГИА

Социально-экономический 

(экономико-математической направленности)

Обществознание, информатика и ИКТ, 

география, иностранный язык, физика

Естественно-научный 

(химико-биологической направленности) 
Химия, биология, физика

Технологический

(инженерно-математической направленности)
Физика, информатика и ИКТ, 

иностранный язык, химия

Гуманитарный

(социально-педагогическая)

Литература, иностранный язык, 

обществознание, история, география, 

химия, биология, физика, 

информатика и ИКТ, 



Профиль обучения

Перечень рейтинговых

предметов, необходимых для 

поступления 

в 10 класс МАОУ лицея № 48

Профильные предметы 

учебного плана и сетевые 

партнеры, КубГУ,  КубМГУ,

Социально-экономический 

(экономико-математической 

направленности)

15 человек

Обществознание, 

информатика и ИКТ, 

иностранный язык

Право, экономика, 

профильная математика

КубГУ

Естественно-научный

(химико-биологической 

направленности) 

15 человек

Химия, биология 

Химия, биология, 

профильная математика

КубМГУ

Технологический 

(инженерной направленности)

15 человек

Физика, информатика и ИКТ 

Физика, информатика и 

ИКТ, профильная 

математика

КубГТУ

Гуманитарный

(социально-педагогическая)

15 человек

История, иностранный язык,

биология

Русский язык, 

обществознание, 

профильная математика

КубГУ



Критерии отбора:

- аттестат об основном общем образовании с отличием:
5 баллов;

- результат представления (защиты) в 9-ом классе 
индивидуального проекта: 

на базовом уровне - 1 балл,
на повышенном уровне - 2 балла;

- результаты диагностической работы - по учебному 
предмету, соответствующему выбранному профилю 
(направленности) обучения 

отметка «отлично» - 5 баллов 
отметка «хорошо» - 3 балла;



Критерии отбора:

4. Результаты ГИА по обязательным учебным предметам
отметка «отлично» - 5 баллов за один учебный предмет;
отметка «хорошо» - 4 балла за один учебный предмет.

5. Годовые отметки по учебным предметам 
соответствующим выбранному профилю:

отметка «отлично» - 5 баллов за один учебный предмет;
отметка «хорошо» - 3 баллов за один учебный предмет.
ЭМ профиль – обществознание, информатика, ин. Язык 
математика
ХБ профиль – химия, биология, математика
И профиль – физика, информатика, математика
С профиль – история, иностранный язык, биология, 
математика



Критерии отбора:

6. Достижения муниципального и зонального уровня:
- 5 баллов за 1 достижение соответствующей направленности 
(призовое место) (не более 15 баллов за все достижения);

достижения регионального уровня: 
-7 баллов за 1 достижение соответствующей направленности 
(призовое место) (не более 21 балла за все достижения);

достижения всероссийского и международного уровня:
- 10 баллов за 1 достижение соответствующей направленности 
(призовое место) (не более 30 баллов за все достижения).


