
ИНФОРМАЦИЯ о сроках, местах подачи заявления на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) и сроках проведения ГИА-9 

в 2023 году 

Согласно Федеральному Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

для участия в ГИА-9 обучающиеся подают заявления в образовательные 

организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы 

основного общего образования. 

 

Экстерны подают заявления в образовательную организацию по своему 

выбору. 

Утверждённое расписание на 2023 год 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.11.2022 № 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". Зарегистрирован 14.12.2022 № 71519: 990-1144.pdf 

Досрочный период 

21 апреля (пятница) — математика; 24 апреля (понедельник) — русский язык; 27 

апреля (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература; 3 мая (среда) — история, 

биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский). 

 

Резервные дни 

10 мая (среда) — математика; 

11 мая (четверг) — информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература; 

12 мая (пятница) — история, биология, физика, география, иностранные 

Указанные заявления подаются до 1 марта включительно. 

Наименование ОО Адрес Телефон 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа № 8 имени 

В.П.Громова (МБОУ 

ООШ № 8) 

хутор Свободный 

Ул.Ленина,14 88634257575 

88634257573 

 

https://4ege.ru/index.php?do=download&id=20144


языки (английский, французский, немецкий, испанский); 15 мая (понедельник) 

— русский язык; 16 мая (вторник) — по всем учебным предметам; 

Основной период 

история, физика, биология 

обществознание, информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия 

иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) 

иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) 

русский язык 

математика 

литература, физика, информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), география
 

17 июня (суббота) обществознание, 

биология, химия Резервные дни 

26 июня (понедельник) — русский язык; 

27 июня (вторник) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики); 

28 июня (среда) — математика; 

29 июня (четверг) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики); 

30 июня (пятница) — по всем учебным предметам; 1 июля (суббота) — по 

всем учебным предметам; 

Дополнительный период 

4 сентября (понедельник) — математика; 7 сентября (четверг) — русский 

язык; 

12 сентября (вторник) — история, биология, физика, география; 15 

сентября (пятница) — обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский). 

24 мая (среда) 30 

мая (вторник) 

2 июня (пятница) 

3 июня (суббота) 

6 июня (вторник) 

9 июня (пятница) 

14 июня (среда)  
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