
 

Расписание государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования  

в 2023 году (в форме ОГЭ и ГВЭ) 
 

 

         (для ОГЭ - утверждено приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.11.2022 №990/1144) 

(для ГВЭ - утверждено приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.11.2022 №991/1145) 

В 2023 году государственная итоговая аттестация проводится в досрочный, основной и 

дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются 

резервные сроки. 
 

Досрочный период 
Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки. 

 Основные сроки 

Дата (день) Предмет 

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 сроки досрочного периода  

Дата (день) Предмет 

10 мая (среда) математика; 

11 мая (четверг) информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), обществознание, химия, литература; 

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

(английский, французский, немецкий, испанский); 

15 мая (понедельник) русский язык; 

16 мая (вторник) по всем учебным предметам 
 

Основный период 
Для всех выпускников текущего года 

Основные сроки 

Дата (день) Предмет 

24 мая (среда) история, физика, биология; 

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

2 июня (пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

3 июня (суббота) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

6 июня (вторник) русский язык; 

9 июня (пятница) математика; 

14 июня (среда) литература, физика, информатика и ИКТ, география; 

17 июня (суббота) обществознание, биология, химия. 

Резервные сроки основного периода  

Дата (день) Предмет 

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. 
 

 



 

В резервные сроки досрочного и основного периодов допускаются: 
 участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 

учебным предметам в основные сроки;  

 по решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным 

предметам): 

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более 

чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по 

обязательным учебным предметам); 

 участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК 

в случае выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 
 

Дополнительный (сентябрьский) период 
Для участников ГИА, не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

резервные сроки. 

Для участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным учебным предметам, не 

прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 

по одному обязательному учебному предмету, либо получивших повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные 

сроки. 

 Основные сроки 

Дата (день) Предмет 

4 сентября (понедельник) математика; 

7 сентября (четверг) русский язык; 

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

15 сентября (пятница) обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский). 

Резервные сроки дополнительного периода  

Дата (день) Предмет 

19 сентября (вторник) русский язык; 

20 сентября (среда) математика; 

21 сентября (четверг) по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики); 

22 сентября (пятница) по всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики); 

23 сентября (суббота) по всем учебным предметам. 

 

 

 

 


