
Выпускникам 9-х классов 
Государственная итоговая аттестация 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ основного общего образования, 
является обязательной. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) 
в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Предметы 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике.  Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, 
химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям - обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 
 Формы проведения ГИА 

ГИА проводится: 
а) в форме основного государственного экзамена ( ОГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы; 
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) -  для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 
инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования. 
Участники ГИА 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 
Заявление 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма указываются им в 
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 
Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 
Организация проведения ГИА 

В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, а 
также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования: 
под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 
ГИА, о порядке проведения ГИА,  в том числе об основаниях для удаления с 



экзамена,  изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ 
видеозаписи, о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 
ознакомления с результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных 
обучающимися; 
Общественные наблюдатели 

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения ГИА гражданам, 
аккредитованным в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки России, предоставляется право:  
при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 
общественного наблюдателя присутствовать на всех этапах проведения ГИА, в том 
числе при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по 
вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА или несогласия с 
выставленными баллами; направлять информацию о нарушениях, выявленных 
при проведении ГИА, в федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 
Сроки и продолжительность проведения ГИА 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 
учебному предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 
ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего 
года, по остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 
В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия. При продолжительности 
экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по 
состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении, продолжительность ОГЭ увеличивается на 1,5 часа. 
Повторно сдача ГИА 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 
году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 
получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов; 
не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные документально); 
не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 
Проведение ГИА 

КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями, 
загранучреждениями и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 
с помощью открытого банка заданий и специализированного программного 
обеспечения, размещенных на официальном сайте Рособрнадзора или специально 
выделенном сайте в сети "Интернет". Тексты, темы, задания, билеты для 
проведения ГВЭ направляются в субъекты Российской Федерации, 
загранучреждениям и учредителям на электронных носителях в зашифрованном 
виде. 



Хранение экзаменационных материалов осуществляется в соответствии с 
требованиями порядка разработки, использования и хранения КИМ, 
устанавливаемого Рособрнадзором. Вскрытие экзаменационных материалов до 
начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в КИМ, текстах, 
темах, заданий, билетов для проведения ГВЭ, запрещено. 
Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими государственное управление в сфере образования, 
учредителями и загранучреждениями по согласованию с ГЭК. 
На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и 
иные материалы со справочно-познавательной информацией по 
соответствующим учебным предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В 
аудитории выделяется место для личных вещей обучающихся. 

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку, 
оснащаются средствами воспроизведения аудиозаписи, по иностранным языкам - 
оснащаются средствами записи и воспроизведения аудиозаписи, по отдельным 
учебным предметам - оборудованием для лаборатории, по информатике и ИКТ, а 
также в случаях, установленных настоящим Порядком, - компьютерной техникой. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 
дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в 
которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, 
образовательная организация оборудуется с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности 
прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому. Экзамен проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке. 

Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы 
обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним. 
Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 
материалов, находятся: 
а) ручка; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) средства обучения и воспитания. 
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 по ППЭ в сопровождении одного из 
организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 
а) обучающимся - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 
технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные 
заметки и иные средства хранения и передачи информации; 
б) организаторам, ассистентам, техническим специалистам - иметь при себе 
средства связи; 
Оценка результатов ГИА 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти 
рабочих дней. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за 



правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ переводит в 
пятибалльную систему оценивания. 
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 
по обязательным учебным предметам набрал минимальное количество баллов, 
определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования, учредителем, 
загранучреждением. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат 
по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее чем через 
год. 

Результаты ГИА 
Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному 
предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения 
ГЭК. По решению органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 
учредителя, загранучреждения ознакомление обучающихся осуществляется с 
использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных. 
Прием и рассмотрение апелляций 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 
обучающихся, выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в конфликтную комиссию. Конфликтная комиссия не рассматривает 

апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по 
учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 
обучающимся требований или неправильного оформления экзаменационной 
работы. 

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и 
(или) его родители (законные представители), а также общественные 
наблюдатели. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному 
предмету уполномоченному представителю ГЭК,   не покидая ППЭ. Результаты 
проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о 
результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем 
ГЭК в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о 
результатах проверки и выносит одно из решений: 
об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 
обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему учебному 
предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному 
предмету. 



Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 
непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, 
в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель 
образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно 
передает ее в конфликтную комиссию. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 
информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 
При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы 
конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по 
соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших данную 
экзаменационную работу. 

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной 
работы конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с 
целью пересчета результатов ГИА. 
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в 
конфликтную комиссию. 
 


