
  

 

 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 332 

Невского района Санкт-Петербурга 
 

Протокол родительского собрания 9-х классов 

от 03.12.2022 

 

Тема: «Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов в 2023 году». 

 

Отв. за проведение - зам. директора по УВР Иванова А.В. 

            Все документы можно посмотреть на официальном сайте ГБОУ № 332 – school332.ru в 

разделе «Итоговая аттестация» 

http://www.ege.spb.ru - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ     

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

 

            1) Нормативная база для организации государственной итоговой аттестации в 2023 году 
- Статья 59 п.11 Федерального закона от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

2) Особенности государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования 

-ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

ОГЭ по иностранному языку включает в себя раздел говорение, по физике – практическую часть 

(выполнение лабораторных работ), по информатике – задания, которые необходимо выполнить на 

компьютере. Практическая часть на экзамене по химии! 

Важно! В случае не сдачи выбранного экзамена, изменить предмет в последствии будет нельзя. 

   Открытый банк заданий ГИА (сайт Федерального института педагогических измерений  

fipi.ru). 

   Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте 

проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена для выпускников 9 

классов. 

 

- Заявление … подается обучающимися лично (заявление на регистрацию на итоговое 

собеседование, заявление Председателю ГЭК СПб для регистации на экзамены). 

- Сроки и продолжительность ГИА (в соответствии с приказом Минпросвещения), право 

участия обучающихся в каждом из периодов (досрочный, основной, дополнительный). 

- Повторно к сдаче ГИА в текущем учебном году допускаются обучающиеся получившиеся на 

ГИА неудовлетворительный результат по двум учебным предметам; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);   

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам; 

аппеляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена. 

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


-Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, 

находятся: ручка черная гелевая, документ, удостоверяющий личность, средства обучения и 

воспитания, лекарства. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 

перемещаться из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. 

Во время проведения экзамена обучающимся запрещается иметь при себе средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 
 

Учебный 

предмет 

Разрешенные средства 

обучения и воспитания 

Русский язык орфографический словарь 

Литература орфографический словарь 

Математика линейка 

Физика линейка, непрограммируемый калькулятор* 

Химия непрограммируемый калькулятор* 

Биология непрограммируемый калькулятор*, линейка 

География 
Линейка, непрограммируемый калькулятор*, 

географические атласы для 7, 8 и 9 классов 

 

-Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов 

и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов 

по русскому языку и математике. 

3) Организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ 

1) Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья (письмо Рособрнадзора от 

08.04.2014 №02-206). 

2) Методическое письмо Рособрнадзора от 14.05.2014 №02-381: 

 о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по математике и русскому языку в форме государственного 

выпускного экзамена (письменная форма). 

 

Дети-инвалиды имеют право на выбор формы сдачи экзамена (в виде ОГЭ или ГВЭ) 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Санкт-Петербурга (ЦПМПК)  
 

Информация о работе ЦПМПК. 

В соответствии с Положением о порядке работы Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 29.09.2021 № 2723-р "Об организации работы Центральной психолого-медико-



педагогической комиссии Санкт-Петербурга" ЦПМПК проводит заседания с 25 августа текущего 

года по 20 июня следующего года. 

Документы участников ГИА для прохождения обследования в ЦПМПК принимаются только по 

предварительной записи. 

Прием документов участников Государственной итоговой аттестации в 2022 году начат с 04 октября 

2021 года. 

Предварительная запись на подачу документов осуществляется по следующему графику: 

Понедельник с 10:00 до 19:00 

Вторник с 10:00 до 14:00 

Телефон для записи: 572-29-21 

В связи с загруженностью линии заявку на подачу документов временно можно направить на 

электронную почту cpmpkspb@mail.ru. В теме письма необходимо написать «ЗАПИСЬ НА ПОДАЧУ 

ДОКУМЕНТОВ – ГИА» и указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон. 

Письма с заявками будут обрабатываться по вторникам и средам. 

 

4) Допуск обучающихся к итоговой аттестации 

- К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие акдемической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных). 

 

Важно! Итоговое собеседование по русскому языку как одно из условий допуска к ГИА. 

Дата итогового собеседования: вторая среда февраля. 

Особенности процедуры итогового собеседования. 

Выписка из инструкции по выполнению задания. 

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из двух частей, включающих в себя 

четыре задания.  

Часть 1 состоит из двух заданий. Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста. 

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – 2 минуты.   

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. 

Время на подготовку – 2 минуты.   

Часть 2 состоит из двух заданий. Задания 3 и 4 не связаны с текстом, который Вы читали и 

пересказывали, выполняя задания 1 и 2.  Вам предстоит выбрать одну тему для монолога и 

диалога.  

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: описание 

фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 

сформулированных проблем. Время на подготовку – 1 минута.   

В задании 4 Вам предстоит поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания.    

Общее время Вашего ответа (включая время на подготовку) – 15 минут. На протяжении всего 

времени ответа ведётся аудиозапись. 

 

    4) Психолого-педагогическая поддержка обучающихся при подготовке к ГИА 

(внеурочная деятельность, индивидуальные консультации учителей предметников, 

консультации педагога-психолога Исмагиловой Л.Е.). 

 

 Государственное бюджетное учреждения дополнительного образования Центр психолого-       

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга 

(индивидуальные консультации педагогов-психологов). 

https://nevapmsc.ru/webinar2/ - ссылка на вебинар «Психологическая поодержка выпускника в 

семье в период подготовки к ГИА 

https://nevapmsc.ru/parent - ссылка на официальный сайт центра 

 

5) Образовательный маршрут выпускников 9-х классов и профессиональное 

самоопределение. 

 

https://proektoria.online – интерактивная цифровая платформа для профессионального 

самоопределения выпускников 

 

mailto:cpmpkspb@mail.ru
https://nevapmsc.ru/webinar2/
https://nevapmsc.ru/parent
https://proektoria.online/


https://spb.postupi.online/kolledzhi - обзор колледжей Санкт-Петербурга (проходной балл, 

направления обучения, профессии и другая полезная информация) 

 

Ознакомлен(а): 

 

№ 

п/п Фамилия Имя Ф.И.О.законного представителя Подпись 

1 Аксенов Герман     

2 Алексеева Софья     

3 Андрианов Дмитрий     

4 Артющик Дмитрий     

5 Ахмедов Муса     

6 Баженюк Владислав     

7 Базарова Юлия     

8 Бакыев Руслан     

9 Банников Дмитрий     

10 Бахтина Екатерина     

11 Богданович Иван     

12 Бондарев Матвей     

13 Борисова Елизавета     

14 Брикелев Александр     

15 Володин Михаил     

16 Гаврилова Ксения     

17 Гамзин Никита     

18 Гамидова Милана     

19 Герасенко Павел     

20 Гладикова Кристина     

21 Голиков Тимофей     

22 Горчаков Артемий     

23 Гулуева Амалия     

24 Гуцко Ян     

25 Дзюба Елизавета     

26 Дмитриев Максим     

27 Дорошин Максим     

28 Евграфов Михаил     

29 Евстигнеев Олег     

30 Зиятдинов Максим     

31 Иванова Снежана     

32 Исаева Дарья     

33 Калякин Степан     

34 Канцевич Кира     

35 Китаев Никита     

36 Кондратьева Дарья     

37 Корженевская Ольга     

38 Крылов Роман     

39 Лапухина Виктория     

40 Латышев Александр     

41 Левченкова Анна     

42 Лизенков Кирилл     

43 Лис Александра     

44 Лощев Максим     

45 Макарова Юлия     

https://spb.postupi.online/kolledzhi


46 Маматжусупов Санжарбек     

47 Манинцева Арина     

48 Маркарян Дмитрий     

49 Мастеров Богдан     

50 Меняева Анастасия     

51 Миренкова Кристина     

52 Мусаева Хадижа     

53 Нагибина Алина     

54 Никитин Никита     

55 Николаев Егор     

56 Николаева Софья     

57 Ольховская Екатерина     

58 Палочкина Анна     

59 Палочкина Екатерина     

60 Попова Ангелина     

61 Попова София     

62 Романов Егор     

63 Савина Вероника     

64 Самофалов Игорь     

65 Свидерский Марк     

66 Севериненко Егор     

67 Сергеев Кирилл     

68 Сергеев Вадим     

69 Спичак Павел     

70 Сухова Анжелика     

71 Тарасова Ксения     

72 Темников Максим     

73 Топильчук Яна     

74 Фадеева Катерина     

75 Фот Дарья     

76 Халилов Асроридин     

77 Цимбулова Милана     

78 Чепонас Антанас     

79 Черников Богдан     

80 Шамрикова Анна     

81 Шверид Анастасия     

82 Шкапов Леон     

83 Шодиева Зарина     

84 Юрченкова Пилагея     

85 Якушкин Фёдор     

 

 

03.12.2022 


