
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ЯПОНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ТЕМАТИКА

 Проведение итоговой аттестации выпускников  9-х классов 2022года  

 Особенности ОГЭ по русскому языку 

Особенности ОГЭ по математике





ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
9-х  классов в 2022-2023 учебном году

Заявление до 01.03.2023

Обязательные 

предметы

1. Русский язык

2. Математика

Предметы

по выбору (2)

История                               Биология                        

Литература                        География

Физика                       Обществознание

Химия                        Английский язык

Информатика и ИКТ

!



Государственная итоговая аттестация 

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Дети-инвалиды

Учащиеся с ОВЗ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН

Все выпускники текущего года, за 
исключением отдельных категорий, для 

которых разработано отдельное положение

ege@spb.edu.ru                                                                    http://www.ege.spb.ru                      (812) 576-34-23

!



•выпускники с нарушениями зрения (слепые и слабовидящие) –
использование увеличительных приборов, экзаменационных материалов
увеличенного формата или отпечатанного шрифтом Брайля;

•выпускники с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие) –
использование звукоусиливающей аппаратуры индивидуального и
коллективного прослушивания;

•выпускники с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
использование специальных пандусов, поручней и иных средств;

•выпускники с иными недостатками физического и (или) психического
развития
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•Инвалиды – документ, подтверждающий инвалидность

• Особые возможности здоровья – справка из Центральной психолого-
медико-педагогической комиссии

В ЦПМПК обращаются: 

-обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: с нарушением слуха, с

нарушениями зрения, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного

аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра;

- дети-инвалиды и инвалиды (в том случае, если им требуется оборудование ППЭ с учетом их

индивидуальных особенностей);

-обучающиеся по медицинским показаниям на дому
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ЦПМПК

Адрес ГБОУ ЦДК: 191040, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.46, лит.А.

Официальный сайт ГБОУ ЦДК: http://www.gmpmpk.ru/

Электронная почта ГБОУ ЦДК: gmpmpkspb@mail.ru

Порядок прохождения ЦПМПК для получения рекомендаций по проведению ГИА

Прием документов – по предварительной записи

Телефон для записи: 572-29-21 (звонить в понедельник с 10:00 до 19:00, вторник с 10:00 до

14:00)

Документы может подать:

- совершеннолетний участник ГИА или родители (законные представители)

несовершеннолетнего участника ГИА

- иные лица только при предъявлении документов, подтверждающих их полномочия по

представлению интересов участника ГИА.
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Необходимые документы:

-Заявление – на бланке ГБОУ ЦДК.

-Согласие на обработку персональных данных - на бланке ГБОУ ЦДК.

-Паспорт участника ГИА и его ксерокопия.

-Справка из образовательной организации, подтверждающая факт обучения на
дому - с подтверждением организации обучения на дому.

-Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией.

-Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей.

-Заключение медицинской организации о том, что ребенок нуждается в обучении
на дому по медицинским показаниям и его ксерокопия.

-Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, индивидуальная
программа реабилитации ребенка-инвалида / инвалида (ИПР) и их ксерокопии
(при наличии).

При необходимости ЦПМПК может запросить у соответствующих органов и
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.

При подаче документов рекомендуется иметь при себе амбулаторную карту из
поликлиники и результаты последних обследований (эпикризы, выписки из
больницы)
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ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

в 2023-м году пройдёт 

8 февраля

15 марта

15 мая

!



Итоговое собеседование включает 
четыре задания

1) Чтение 
небольшого 
текста вслух.

2) Пересказ текста с 
включением в 
него 
предложенной 
цитаты.

3) Монологическое 
высказывание (минимум 10 
предложений) по 
выбранному варианту 
(описать фотографию /
рассказать о ситуации /
порассуждать над 
проблемным вопросом).

4) Беседа с экзаменатором по
выбранному варианту.



Максимальное количество баллов за 

каждое задание итогового 

собеседования

Задание 1                    2 балла

Задание 2                    5 баллов

Задание 3                    3 балла

Задание 4 2 балла

Соблюдение 8 баллов

норм языка

Итого 20 баллов

Участник итогового собеседования получает зачёт
в случае, если за выполнение всей работы он
набрал 10 или более баллов.



ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
2023 ГОД

!



СТРУКТУРА 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Экзаменационная работа 
состоит из трёх частей,

включающих в себя 

9 заданий.



Часть 1 включает в себя
одно задание и представляет
собой небольшую письменную
работу по прослушанному
тексту (сжатое изложение).

Исходный текст для сжатого
изложения прослушивается 2
раза.



Часть 2 выполняется на
основе прочитанного текста.
Она состоит из 7 заданий (2-8).

Ответы к заданиям 2-14
записываются в виде слова
(словосочетания), числа,
последовательности цифр.



Часть 3 выполняется на основе
того же текста, который читали
выпускники, работая над заданиями
части 2.

Приступая к части 3, выпускник
выбирает одно из трёх
предложенных заданий (9.1, 9.2 или
9.3) и даёт письменный развёрнутый
аргументированный ответ.



На экзамене разрешено
пользоваться орфографическим
словарём.

При выполнении заданий
можно пользоваться черновиком.
Записи в черновике не
учитываются при оценивании
работы.



ВРЕМЯ, ДАННОЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

На выполнение экзаменационной
работы по русскому языку
отводится 3 часа 55 минут (235
минут).



Максимальное количество 

баллов за каждую часть 

экзаменационной работы 

Часть 1                    7 баллов
Часть 2                    7 баллов
Часть 3                    9 баллов
Часть 1 и 3 10 баллов (за грамотность и

фактическую точность речи)

Итого 33 балла



2023



Экзаменационная работа 
по математике состоит из 

двух частей,
включающих в себя 

25 заданий.
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I часть (19 заданий)
Проверка подготовки на 

базовом уровне

II часть (6 заданий)
Проверка подготовки на 

повышенном уровне

• Задания с выбором ответа

• Задания на соотношения

• Задания с кратким ответом

• Практико-ориентированные          
задания

Модуль 
«Алгебра»

Задания 
с развернутым ответом

Модуль 
«Алгебра»

Модуль 
«Геометрия»

Модуль 
«Геометрия»



Для успешного прохождения итоговой аттестации
необходимо набрать не менее 8 баллов, из них не
менее 2 баллов в модуле «Геометрия». 

Шкала перевода баллов в отметки

На выполнение экзаменационной работы по
математике отводится 3 часа 55 минут

Первичный балл Оценка

0-7 2

8-14 3 

15-21 4

22-32 5



Участникам экзамена
разрешается использовать: линейку,
не содержащую справочной
информации; выдаваемые вместе с
КИМ справочные материалы,
содержащие основные формулы
курса математики образовательной
программы основного общего
образования.



ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ

1. Сайт   math-oge.sdamgia.ru Дмитрия Гущина 

2.   Сайт  alexlarin.net Александра Ларина

3. Открытый банк заданий ОГЭ  www.fipi.ru

4. Сайт Елены Ширяевой «Распечатай и реши» 
time4math.ru

5. Онлайн-пособия

http://www.fipi.ru/
https://www.time4math.ru/oge


Уважаемые Родители! 



Отсутствие академической 
задолженности по всем предметам 
учебного плана

Зачет по итоговому собеседованию

Получение аттестата
 Успешная сдача 4-х экзаменов
 Пересдача возможна, если получен 

«неуд» не более, чем по 2-м 
предметам
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Уважительными причинами считаются:

• болезнь выпускника,

• смерть близких родственников,

• иные трудные жизненные ситуации.
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• Апелляция по процедуре проведения ОГЭ подается в день
проведения ОГЭ в ППЭ

• Апелляция о несогласии с результатами ОГЭ подается в

течение двух дней со дня объявления результатов ОГЭ по

соответствующему предмету;

• День объявления результатов ОГЭ устанавливается органом

исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющим управление в сфере образования.
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Добровольное тренировочное 

тестирование

по подготовке к ОГЭ-2023 

(март-апрель 2023 года)

Подробности на сайте: 

http://www.ege.spb.ru/



Официальный информационный портал 

поддержки ОГЭ

в Санкт-Петербурге:

http://www.ege.spb.ru

http://www.ege.edu.ru/

http://www.fipi.ru

http://sisobraz.shko.la/
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