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Федеральные и региональные документы

Министерство образования,  науки

и молодёжной политики Краснодарского 

края

ПРИКАЗ

от 26.01.2021 года              №184

«Об утверждении Порядка 

проведения и проверки 

итогового собеседования по 

русскому языку в 

Краснодарском крае»

Министерство просвещения

Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования  и науки

ПРИКАЗ

от 7.11.2018 года                № 189/1513

«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

Федеральная служба по надзору 

в сфере образования  и науки

ПИСЬМО

от 22.11.2022 года                № 04-435

«Рекомендации по организации и 

проведению собеседования по 

русскому языку» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» - части 3,6 статьи 59



Допуск к ГИА-9 в 2023 году

ГИА-9
завершает освоение основных 

образовательных программ;

результаты ГИА-9 влияют на 

получение аттестата об основном 

общем образовании;

является обязательной для всех 

выпускников 9 классов;

обучающиеся, являющиеся в 

текущем учебном году 

победителями или призерами 

заключительного этапа ВОШ, 

членами сборных команд РФ, 

участвующих в международных  

олимпиадах,  освобождаются от 

ГИА-9 по учебному  предмету, 

соответствующему профилю 

олимпиады 

К ГИА-9 допускаются

обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности;

имеющие годовые отметки 

за 9 класс не ниже 

удовлетворительных;

имеющие результат «зачёт» за 

итоговое собеседование по 

русскому языку



Формы проведения ГИА-9

ОСНОВНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКЗАМЕН  (ОГЭ)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН 

(ГВЭ)

Для детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (билеты, 

использование текстов, тем заданий, в устной или письменной 

форме) – при предоставлении справки МСЭ, рекомендаций 

ПМПК, рекомендаций медицинской организации 



Кто вправе проходить ГИА в форме ГВЭ 

и/или в особых условиях

1. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды 

и инвалиды

2.  обучающиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, и учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы

3. обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в 

том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении



Необходимые документы

• Участники с ОВЗ при подаче заявления на право проходить ГИА в форме

ГВЭ и/или ГВЭ, ОГЭ в особых условиях представляют копию

рекомендаций ПМПК

• Участники - дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в

установленном порядке копию справки МСЭ

• В заявлении должны быть указаны дополнительные условия с учетом

состояния здоровья и особенностей психофизического развития

(материально-техническое оснащение, на дому, в устной форме,

необходимость присутствия сурдопереводчика, тифлопереводчика,

ассистента и др. по медицинским показаниям), которые необходимо создать

в пунктах проведения экзаменов) в соответствии с рекомендациями

ПМПК и ВК



ГИА, итоговое собеседование, в особых условиях 

(на дому, устно)

Для участников, имеющих 

медицинские показания для 

обучения на дому и соответствующие 

рекомендации ПМПК, итоговое 

собеседование, ГИА организуется 

на дому (или в медицинском 

учреждении)

Для участников 

ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов экзамены могут по их 

желанию и при наличии 

соответствующих медицинских 

показаний проводиться в устной 

форме

-Рекомендации ВК об обучении и 

прохождении ИС, ГИА на дому

-Рекомендации ПМПК о 

прохождении  ИС, ГИА на дому

-Рекомендации ВК о сдаче в

устной форме

- Рекомендации ПМПК о сдаче в

устной форме



Сроки проведения ГИА-9 

(согласно расписанию)

Дополнительный период

с 4 сентября 

по 23 сентября

для не сдавших экзамен по 

уважительной причине или 

получивших повторно 

отметку «2» более чем по 

двум учебным предметам, 

либо получивших повторно 

«2» по одному или двум 

предметам в резервные дни 

основного периода

Основной период

с 24 мая по 1 июля

Досрочный период

с 21 апреля по 16 мая

для участников ГИА, 

не имеющих 

возможности сдать 

экзамены в основной 

период 

по уважительным 

причинам, 

подтвержденным 

документально



Выбор предметов для сдачи ГИА-9

2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТА:

Русский язык, 

математика

КОЛИЧЕСТВО ЭКЗАМЕНОВ - 4
2 УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТА 

ПО ВЫБОРУ ИЗ ПРЕДМЕТОВ:

физика, 

химия, 

информатика и ИКТ, 

биология, 

история, 

география, 

обществознание, 

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)



Где подать заявление на ГИА-9 ?

ДО 1 МАРТА 

включительно

В СВОЕЙ ШКОЛЕ 

ВЫПУСКНИК И ЕГО 

РОДИТЕЛИ 

МОГУТ ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГИА-9

Число выпускников 9-х классов в 

Краснодарском крае – более 69 700 чел.



Где подать заявление на итоговое собеседование ?

В СВОЕЙ ШКОЛЕ 

ВЫПУСКНИК И ЕГО 

РОДИТЕЛИ 

МОГУТ ПОДАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИС - 9

заявление на итоговое 

собеседование в основной 

срок

нужно подать до 25 января 

2023 года

Сроки проведения итогового 

собеседования:

8 февраля 2023 года (основной 

день)

15 марта и 15 мая 2023 года 

(дополнительные сроки) 



Итоговое собеседование  

Для участников ИС с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов: 

с РАС (расстройство 

аутистического спектра), 

слепых, слабовидящих, 

глухих, слабослышащих, 

с ТНР (тяжелые нарушения речи), 

с ЗПР (задержка психического 

развития

- Заключение ВК о

заболевании и состоянии

здоровья ребенка

-Рекомендации ПМПК о

необходимости понижения

шкалы оценивания на ИС

Итоговое собеседование:

 продолжительность ИС для каждого участника 

составляет 15 минут;

 для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

продолжительность увеличивается на 30 минут



ВАЖНО! 

Результат итогового собеседования 

влияет на допуск к ГИА-9

Место проведения итогового собеседования -

образовательная организация, в 

которой обучается ребенок



Информационные ресурсы 

для подготовки к ГИА-9 и ИС-9

https://iro23.ru/

https://fipi.ru/

http://gas.kubannet.ru/



Полезная информация

https://minobr.krasnodar.ru



Полезная информация

https://ok.ru/giakuban https://vk.com/giakuban

https://minobr.krasnodar.ru/



Информационные ресурсы 

для подготовки к ГИА-9 и ИС-9

В рекомендациях описана структура 

и содержание КИМ ОГЭ, приведён 

индивидуальный план подготовки к экзамену

Специалистами ФИПИ подготовлены 

Методические рекомендации для 

выпускников по самостоятельной подготовке 

к ОГЭ по всем учебным предметам

Методические рекомендации содержат 

советы разработчиков КИМ ОГЭ 

и полезную информацию для 

организации индивидуальной 

подготовки к ОГЭ 

В разделе ФГБНУ «ФИПИ» → ОГЭ → 

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы 

находятся изменения по всем предметам



Куда обращаться

Официальный сайт МОНиМП КК
minobr.krasnodar.ru

Официальный сайт ГКУ КК ЦОКО 

www.gas.kubannet.ru

Социальные сети 
vk.com/giakuban

Телефон «горячей линии» МОНиМП КК

«ГОРЯЧАЯ

ЛИНИЯ»

ГИА-9 и ИС

8 (928) 42-42-658

Телефоны «горячей линии» ГИА-9 и ИС муниципалитета, 
школы размещены на школьных сайтах и стендах


