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ПРОТОКОЛ №2 

заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла (ЕНЦ) 

от 29 сентября 2022 года  

 

На заседании присутствовали все члены МО учителей естественнонаучного цикла. 
                                                            

Тема: «Об изменениях в ГИА-2023» 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов по предметам ЕНЦ  

2. Об изменениях в ГИА-2023.  

3. Практическая работа с сайтом fipi.ru  

4. Обзор методических новинок 

5. Разное 

 

По первому вопросу слушали Васенину В.К. – руководителя МО учителей 

естественнонаучного цикла (выступление прилагается). Изучили  

1) Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018г. №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

2) Проект расписания проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в 2023 году 

Решение: Информацию принять к сведению. 

 

По второму вопросу были подняты вопросы об изменениях в ГИА-2023.  

Планируемые изменения в КИМ ОГЭ 2023 года. 

Источник: https://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-

kodifikatory/2023/Plan_izmeneniya_KIM_OGE_2023.pdf 

 

Справка об изменениях в КИМ ОГЭ 2023 г. 

 С 2020 года ОГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. В 2023 г. с учетом результатов ОГЭ 2022 г. и 

проведенных ранее общественно-профессионального обсуждения и апробаций перспективной 

модели КИМ продолжается корректировка экзаменационных моделей. Все изменения, в том 

числе включение в КИМ новых заданий, направлены на усиление деятельностной 

составляющей экзаменационных моделей: применение умений и навыков анализа различной 

информации, решения задач, в том числе практических, и др 

Изменений нет в структуре и содержании КИМ:  

 Математика 

 Физика 

 Химия 

https://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2023/Plan_izmeneniya_KIM_OGE_2023.pdf
https://doc.fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2023/Plan_izmeneniya_KIM_OGE_2023.pdf
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 География 

 

 

Решение: Информацию принять к сведению. 

 

Поработали на сайте ФИПИ. Учителя ознакомились с методическим сопровождением 

подготовки к ОГЭ, методической базой, дидактическим сопровождением ОГЭ. Рассмотрели 

списки обучающихся, сдающих экзаменs по предметам по выбору. Изучили расписание 

основного периода ОГЭ 2023 года 

 

 
 

Решение.  

1. Педагогам, работающим в выпускных классах, необходимо ознакомить обучающихся 9 

классов с изменениями в ГИА-2023. 

2. Продолжить систематическую работу на достижение повышения результатов ГИА. 

3. Организовать качественную подготовку учащихся, претендующих сдачу ОГЭ на 

высокий балл. 

4. Организовать индивидуальную подготовку со слабоуспевающими учащимися по 

математике. 

5. Усилить подготовку к ОГЭ по математике по разделу «Геометрия». 
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По четвертому вопросу провели обзор методических новинок, которые учителя-предметники 

планируют использовать в своей работе при подготовке обучающихся к ГИА-2023. Заслушали 

учителя математики Денисову Е.Ю., учителя информатики Васенину В.К., учителя физики 

Басову Т.В., учителя географии Иванову М.А. по вопросу использования методической 

литературы и интернет-ресурсов при подготовке обучающихся к ГИА-2023. 

 

По пятому вопросу. Разное. Рассмотрели возможность участия учителей в вебинарах и 

научных конференциях по плану ЛОИРО и ЦИТа. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Усилить работу учителей МО со слабоуспевающими учениками, совершенствовать 

индивидуальный план работы с ними. 

2. Организовать качественную подготовку учащихся, претендующих сдачу ОГЭ на высокий 

балл. 

3. Организовать индивидуальную подготовку со слабоуспевающими учащимися по 

математике. Усилить подготовку учащихся к ОГЭ по математике по разделу «Геометрия». 

 

 

 

                                                                       

       Руководитель МО учителей ЕНЦ: _____________ / Васенина В.К. / 

 

 


