
Новости ГИА-9 
   
25.03.23 Региональное тренировочное мероприятие 

в формате ОГЭ по математике.  
 

 
Впервые в Краснодарском крае 25 марта 2023 года проведено региональное 
тренировочное мероприятие в формате ОГЭ по математике. Целью проведения 
мероприятия являлась отработка организационных и технологических процедур, 
осуществляемых при проведении ОГЭ. В Ейском районе для его проведения были 
задействованы восемь пунктов проведения экзамена, участие в мероприятии приняли 988 
выпускников 9-х классов и 385 педагогов. 

Для ребят - это возможность потренироваться в заполнении бланков и оценить свои 
знания, для организаторов - проверить техническую готовность пунктов. 

17.03.23 Родительское собрание в 9-х 
классах 

 

В школе прошло родительское собрание по теме «Процедура проведения ГИА-9» на 
котором были рассмотрены вопросы: 
1. О допуске обучающихся к ГИА-9; 
2. О создании специальных условий для обучающихся с ОВЗ; 
3. Об организации подвоза участников ГИА-9 в пункты проведения экзамена (далее - ППЭ); 
4. О видеонаблюдении в ППЭ; 
5. О лицах, присутствующих в ППЭ, их полномочиях при взаимодействии с участниками ГИА- 

9; 
6. О правилах поведения во время экзаменов; 
7. Об основаниях для удаления с экзамена; 
8. О лицах, имеющих право стать общественными наблюдателями»; 
9. О правах и обязанностях общественных наблюдателей; 
10. О том, как получить аккредитацию и стать общественным наблюдателем 

8.02.23 ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Сегодня 8 февраля 2023 года выпускники 9 класса нашей школы сдают первый экзамен -
итоговое собеседование. Положительный результат итогового собеседования — одно из 
условий допуска к государственной итоговой аттестации.  
В нем приняли участие 23 обучающихся IX класса. К ГИА-9 будут допущены 
девятиклассники, получившие «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 
Результаты собеседования девятиклассники узнают в школе не позднее 14 февраля. 
Для девятиклассников, получивших незачет, не явившихся на собеседование или не 
завершивших его по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные дни – 15 
марта и 15 мая. 

Желаем успехов выпускникам!!! 
6.02.23 8 ФЕВРАЛЯ В ШКОЛЕ ПРОЙДЕТ 

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 



 Его участниками станут 23 девятиклассника. Итоговое собеседование по русскому языку для 
обучающихся девятых классов является условием допуска к государственной итоговой 
аттестации и оценивается по системе зачет/незачет. 

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: 
выразительное чтение вслух текста, его последующий пересказ с цитатой, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и диалог с собеседником. В каждой образовательной 
организации созданы комиссии по проведению и проверке итогового собеседования. 

Объективность процедуры обеспечат независимые наблюдатели. 
3.02.23 КРАЕВОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ГИА-9 
В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 3 ФЕВРАЛЯ 
2023 ГОДА 

 
3 февраля 2023 года прошло традиционное краевое родительское собрание по вопросам 
подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, о профессиональном 

самоопределении и профильном обучении в общеобразовательных организациях, особенностях 
поступления в СУЗы в 2023 году в Краснодарском крае. В собрании приняли участие родители 

девятиклассников и одиннадцатиклассников, педагоги. Представители ведущих Кубанских 
СУЗов рассказали участникам собрания о правилах приёма абитуриентов, минимальных баллах 
для поступления, перечне вступительных испытаний, способах подачи заявления, сроках подачи 

и зачисления. 
1.02.23 День открытых дверей Колледжа для 

обучающихся 9-х классов и педагогов 

 

 

Сегодня состоялось профориентационное онлайн 
мероприятие. Девятиклассникам уже сейчас предстоит 
выбрать профиль обучения в старших классах. К этому 
выбору необходимо подойти ответственно, так как от него 
зависит не только перечень предметов для сдачи 
экзаменов, но и дальнейшая подготовка и даже карьерные 
перспективы. 
Чтобы принять решение, необходимо прежде всего 
ознакомиться с перечнем профилей обучения и 
профильными направленностями, а также порядком 
приема в профильные классы школы. Распределение по 
классам проводится в том числе с учетом результатов 
ОГЭ, поэтому сдавать необходимо предметы в 
соответствии с выбранным профилем. 
 

1.02.23 КРАЕВОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ К ГИА-9 
В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 3 ФЕВРАЛЯ 
2023 ГОДА 

 
 Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проводит 3 

февраля 2023 года в 17.00 часов краевое родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи 
по вопросам подготовки к ГИА-9 и итоговому собеседованию по русскому языку в 2022-2023 

учебном году.   Родители могут задавать вопросы по итоговой аттестации по электронной 
почте gia9@kubannet.ru, в виде СМС по телефону «горячей линии ГИА-9» 8(928) 42-42-658 и в 

социальных сетях: https://vk.com/giakuban с пометкой «Вопрос на родительское собрание». 
   
25.02.23 25 ЯНВАРЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ 

ЗАЯВЛЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В 
ИТОГОВОМ СОБЕСЕДОВАНИИ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

mailto:gia9@kubannet.ru


 Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников состоится 8 февраля. 
Заявления на участие принимаются в школах до 25 января включительно. Согласно 

демонстрационному варианту КИМ итогового собеседования, опубликованному на официальном 
сайте Федерального института педагогических измерений, изменений в структуре и содержании 

заданий в 2023 году нет. По-прежнему работа включает в себя четыре задания: чтение текста 
вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое 

высказывание и диалог с собеседником. 
23.01.23 СЕГОДНЯ В ШКОЛЕ СТАРТОВАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
НЕДЕЛЯ «ГОВОРИМ НА «5»!» 

 
 В преддверии сдачи девятиклассниками устного собеседования по русскому языку,  стартовала 

тематическая неделя «Говорим на «5»!», которая проводится в школе и нашем районе с 23 января 
по 27 января 2023 года.  
В течение этой недели для учащихся будут проведены разнообразные мероприятия: открытые 
уроки, классные часы, репетиционные собеседования, психологические тренинги, межшкольные 
консультации. Педагоги-эксперты, которые впервые будут задействованы в оценивании устных 
ответов девятиклассников, примут участие в районном  обучающем семинаре, в рамках 
которого  подробно проанализируют критерии и нюансы  оценивания ответов учащихся 9-х 
классов. 

 
16.12.22 16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА ПРОШЛО 

КРАЕВОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 
 16 декабря 2022 года прошло традиционное краевое родительское собрание по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2023 году. В ходе проведения собрания были рассмотрены вопросы: 

подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку, об использовании информационных 
ресурсов для подготовки к ГИА-9 и ИС-9, о подготовке к ОГЭ по русскому языку, математике и 

предметам по выбору в 2023 году. 
15.12.22 УТВЕРЖДЕНО РАСПИСАНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ, ОГЭ И ГВЭ В 2023 
ГОДУ 

 
Совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора утверждены сроки проведения 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2023 году. Документы были зарегистрированы 

Минюстом России 14 декабря 2022 года. 
2.12.22 Родительское собрание в 9-х 

классах 
 

 В школе прошло родительское собрание по теме «Итоговое собеседование по русскому 
языку "  на котором были рассмотрены 5 вопросов: 



1. Об ИС как условии допуска к прохождению ГИА-9; 
2. О сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в ИС; 
3. О сроках проведения ИС; 
4. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС; 
5. О повторном допуске к ИС в дополнительные сроки в текущем учебном году; 

Психологическая готовность учащихся и родителей к проведению итоговой аттестации. 
09.09.22 
 

Родительское собрание в 9-х 
классах 

 

В школе прошло родительское собрание по теме «Основные вопросы проведения ГИА-9", 
рассмотренные вопросы: 
1. О формах проведения ГИА-9; 
2. Об участниках ГИА-9; 
3. О количестве сдаваемых экзаменов для получения аттестата; 
4. О выборе предметов, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 
5. О досрочном, основном и дополнительном периодах проведения ГИА-9; 
6. О совпадении сроков проведения экзаменов; 
7. Об информационных ресурсах ГИА-9 и телефонах «горячей линии»; 
Об организации качественной подготовки обучающихся к ГИА-9; 

3.09.22 

 ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОЕКТЫ 
КИМ ГИА 2023 ГОДА 

 
 На сайте ФИПИ опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов  ОГЭ 2023 года. Материалы по 14 предметам, которые 
сдаются в формате ОГЭ, размещены на сайте Федерального института педагогических измерений 
(ФИПИ). 

3.09.22 

 
НАЧАЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 2022 ГОДА ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ 
  

 Сегодня стартовал дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации 
2022 года для выпускников 9. С 3 по 15 сентября сдать экзамены смогут те выпускники, которые 
не прошли ГИА в основной и дополнительный (июльский) периоды и не получили аттестат. 
Выпускники 9 классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) или 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В Ейском районе в дополнительном периоде 
проведения государственной итоговой аттестации участвуют только выпускники 9-х классов.  

 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory

