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Уважаемые руководители !

Областное государственное автономное учреждение «Институт развития
образования» доводит до Вашего сведения, что на сайте ФГБНУ «Федеральный
институт    педагогических    измерений»    (ФИПИ)    опубликованы    проекты
документов, регламентирующих структуру и содержание КИМ ОГЭ 2023.

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  навь1ков
анализа различной информации, решения задач, в том числе практических.

Планируемые изменения в КИМ ОГЭ 2023:
-   в   ОГЭ   побиологии   все   изменения   связаны   со   структурой   и

содержанием части 1 КИМ, в части 2 изменений нет.
1) Общее количество заданий сократилось: 26 вместо 29.
2) Количество заданий первой части сократилось с 24 до 21.
3) Линии 1, 3-5, 7-13,15,17,18 сохранились, но изменили свои по3иции.

Включены новь1е линии 2, 6, 14, 16, 19-20, которые были представлены в 2020
году в перспективной модели КИМ и апробированы.

4) В линии 21 представлены задания по формату задания 2 ЕГЭ.
5) Максимальный первичный балл увеличился с 45 в 2022 г. до 48;
-в ОГЭ  по информатике  изменения  структуры  и  содержания  КИМ

отсутствуют.  В  задания  13.1  и  13.2  внесён  перечень  допустимых  форматов
файла ответа;- в  ОГЭ по  русс1юму языку, математике, физике, химии, истории,
географии,    обществознанию,    литературе    и    иностранным    языкам
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(ашлийский,  немецкий,  французский,  испанский)  в 2023  году изменений
нет.

Просим довести данную информацию до руководителей образовательных
организаций,   педагогических   работников,   обучающихся   9   классов   и   их
родителей  (законных  представителей),  оказать  содействие  образовательным
организациям   по   вопросам   проведения   информационно-разъяснительной
работы  об   изменениях КИМ  ОГЭ  2023,   а также   обеспечить   размещение
данной     информации  на  официальных  информационных  сайтах  органов
местного самоуправления муниципальных образований Ульянов'ской области,
осуществляющих     управление     в     сфере     образования,     и     на     сайтах
образовательных организаций.
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