
Предварительная информация по регламенту проведения государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах в 2023 году 
 

1. Итоговое собеседование (условие допуска к государственной итоговой 

аттестации в 9-х классах). 
 

Записаться на итоговое собеседование все, кто планирует сдавать ГИА в 2023 

году, должны до 26.01.2023, так как официальный прием заявок завершается за 2 

недели до даты, на которую назначена сдача допуска. 

Даты проведения итоговой аттестации: 

8 февраля 2023 года – основной срок проведения 

15 марта 2023 года  – дополнительный срок проведения (необходимы 

подтверждающие документы о причинах отсутствия в основной срок проведения) 

15 мая 2023 года – дополнительный срок проведения (необходимы 

подтверждающие документы о причинах отсутствия в основной срок проведения) 

Итоговое собеседование как условие допуска к ГИА-9 – бессрочное. 
 

2. Регистрация на государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) 
 

Регистрация на ГИА-9 будет проходить до 1 марта. Подать заявление все 

желающие пройти государственную итоговую аттестацию должны до 01.03.23. 
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3. Проведение ГИА-9: 

 

Начало ОГЭ и ГВЭ-9 – в 10:00 по местному времени. 

 

Продолжительность ОГЭ: 

- по математике, русскому языку, литературе – 3 часа 55 минут (235 минут); 

- физике, обществознанию, истории, химии – 3 часа (180 минут); 

- информатике и ИКТ, географии, биологии – 2 часа 30 минут (150 минут); 

- иностранным языкам: письменная часть – 2 часа (120 минут), раздел «Говорение» – 

15 минут. 

 

Продолжительность ГВЭ-9: 

- по русскому языку – 3 часа 55 минут (235 минут); 

- обществознанию, биологии, литературе – 3 часа (180 минут); 

- истории, химии, физике, географии, информатике и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 

минут); 

- иностранным языкам – 2 часа (120 минут). 

 

ПРОЕКТ 

расписания проведения ГИА-9 в 2023 году 
 

Досрочный период: 21.04.2023 – 16.05.2023 

Основной период: 24.05.2023 – 01.07.2023 

Дополнительный период: 04.09.2023 – 23.09.2023 

 

Досрочный период 
 

Право пройти испытание досрочно предоставляется определенным категориям 

выпускников. В первую очередь это ребята, которые даже после нескольких попыток 

не смогли преодолеть минимальный порог в 2022 году, а также 9-классники 2023 года, 

которые полностью освоили программу по школьным предметам и по документально 

подтвержденной уважительной причине не смогут сдать экзамены в назначенный день 

основного периода. 
 

 

Расписание досрочной сдачи ГИА в 2023 году будет таким: 
  

 Основные дни  

21 апреля пятница математика 

24 апреля понедельник русский язык 

27 апреля четверг информатика, обществознание, химия, литература 

3 мая среда история, биология, физика, география, иностранные языки  

 

Резервные дни 

10 мая среда математика  

11 мая четверг информатика, обществознание, химия, литература  

12 мая пятница история, биология, физика, география, иностранные языки  



15 мая понедельник русский язык  

16 мая вторник все предметы 
 

 

Расписание основного периода ГИА в 2023 году: 
 

Основные дни 
24 мая среда история, физика, биология  

30 мая вторник обществознание, информатика, география, химия  

2 и 3 июня пятница и суббота иностранные языки  

6 июня вторник русский язык  

9 июня пятница математика  

14 июня среда литература, физика, информатика, география  

17 июня суббота обществознание, биология, химия  

 

Резервные дни 

26 июня понедельник русский язык  

27 июня вторник все предметы (кроме русского и математики)  

28 июня среда математика  

29 июня четверг все предметы (кроме русского и математики)  

30 июня пятница все предметы  

1 июля суббота все предметы  
 

 

 

Дополнительный период 
 

В сентябре дополнительную возможность сдать ГИА предоставят 9-классникам, 

которые так и не смогли преодолеть минимальное пороговое значение в основной и 

резервный дни, а также тем, кто по уважительной причине не смог принять участие в 

ГИА досрочного и основного периода. 

 

Сентябрьские пересдачи 2023 года пройдут с 04.09.23 по 15.09.23: 

4 сентября понедельник математика  

7 сентября четверг русский язык  

12 сентября вторник история, биология, физика, география  

15 сентября пятница обществознание, химия, информатика, литература, иностранные 

языки 

19 сентября вторник резерв русский язык 

20 сентября четверг резерв математика 

21 сентября пятница, 22 сентября суббота  резерв по всем учебным предметам, кроме 

русского языка и математики. 

23 сентября суббота резерв по всем учебным предметам. 

 

 




