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КРАЕВОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

ВЫБОР ПРЕДМЕТОВ 
И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА УЧАСТИЕ В ГИА-9 В 2023 ГОДУ



Основной период
24 мая (ср) история, физика, биология

30 мая (вт) обществознание, информатика и ИКТ, 
география, химия

2 июня (пт) иностранные языки (письменная часть)

3 июня (сб) иностранные языки (устная часть: раздел 
«говорение»)

6 июня (вт) русский язык

9 июня (пт) математика

14 июня (ср) литература, физика, информатика и ИКТ, 
география

17 июня (сб) обществознание, биология, химия

Приказ
Министерства просвещения РФ 

и федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
от 16.11.2022 г. № 990/1144

«Об утверждении единого 
расписания и продолжительности 

проведения основного 
государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, 
требований к использованию 

средств обучения и воспитания при 
его проведении в 2023 году»

РАСПИСАНИЕ ГИА-9



лично обучающимся или его родителями
(законными представителями)

по месту учебы обучающегося

на основании документов, 
удостоверяющих личность

форма ГИА (ОГЭ или ГВЭ)

сроки участия в ГИА 
(досрочный, основной, 

дополнительный периоды)

4 учебных предмета 
(2 – для обучающихся с ОВЗ)

дополнительные условия, 
учитывающие состояние здоровья,

психофизического развития обучающегося
до 1 марта 2023 года включительно

ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ

как подать? что указать?



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОГЭ 

Для несовершеннолетних лиц 

согласие заполняют и подписывают

их родители (законные представители) 

и подают в школу вместе с заявлением



ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОВЗ 

При подаче заявления в форме ГВЭ необходимо

 указать форму сдачи экзамена – устная или письменная

 при выборе письменной формы ГВЭ по русскому языку 

указать форму проведения – сочинение, изложение с

творческим заданием или диктант

Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 

по желанию могут сдавать ГИА:

 в форме ОГЭ или ГВЭ

 два экзамена: русский язык и математику

Указать необходимость создания спецусловий для сдачи 

экзамена, которые указаны в рекомендациях ПМПК и 

приложить заверенные копии документов: заключение 

ПМПК и (или) справки, подтверждающей  инвалидность

! ! !



СРОКИ ПОДАЧИ ЗЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

1 марта завершается приём 
заявлений на участие 
в ГИА-9 2023 года 

Телефон горячей линии ГИА-9: 
8-928-42-42-658



ВЫБОР ЭКЗАМЕНОВ 
как помочь сделать выбор?

выслушать ребенка, 
узнать о его планах и предпочтениях

определиться, где продолжить обучение

В ПРОФИЛЬНОМ КЛАССЕ

В ТЕХНИКУМЕ/КОЛЛЕДЖЕ

выберите профиль и профильную 
направленность; уточните порядок 
приема в профильные классы
школы 

выберите специальность
и ознакомьтесь с условиями 
поступления



gas.kubannet.ru

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

https://minobr.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennaya-
itogovaya-attestatsiya/gia-9



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Телефон 
горячей линии 

ГИА-9

8-928-42-42-658


