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ГИА-9
ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
.



ГИА проводится в соответствии:

1.Частью 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон).

2. «ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» (Утвержденный приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. N 189/1513)



П.6. ГИА проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для 

обучающихся образовательных организаций, в том числе освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, лиц,  а также для экстернов, допущенных в 

текущем году к ГИА;

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся, с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и 

инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования (далее - обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды);



П.11. К ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, 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), 

а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку.



П.12. Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА , 

а также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлении.

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно:

обучающимися - в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования;

экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов.

П.13. Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих их личность или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих

личность, и доверенности.
Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций  ПМПК, а участники ГИА -

дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а также 

копию рекомендаций ПМПК.



П.36. Для проведения ГИА на территории Российской 

Федерации и за ее пределами устанавливаются сроки 

и продолжительность проведения экзаменов по 

каждому учебному предмету ((далее - единое 

расписание ОГЭ, ГВЭ).

ГИА проводится в досрочный, основной и 

дополнительный периоды. В каждом из периодов 

проведения ГИА предусматриваются резервные 

сроки.





П.37. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных 

настоящим Порядком, а также участники ГИА, у которых

совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, 

участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные 

сроки. 

П.40. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам,  не менее двух дней.

П.41. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается 

время, выделенное на подготовительные мероприятия (настройку 

необходимых технических средств, используемых при проведении экзаменов, 

инструктаж участников ГИА, выдачу им экзаменационных материалов,

заполнение ими регистрационных полей листов (бланков).



П.42. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету  в резервные сроки:

 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 настоящего Порядка, совершенных лицами 

находящиеся в ППЭ.



П.75. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по сдаваемым 

учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное ОИВ.

П.76. Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября. 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, 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 резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года.

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за две недели до начала указанного 

периода,  лично на основании документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на 

основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности в образовательную организацию.



П.77. Конфликтная комиссия принимает в письменной 

форме апелляции участников ГИА о нарушении настоящего 

Порядка и (или) о несогласии с выставленными баллами.

П.78. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры заданий по учебным 

предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием 

результатов выполнения заданий экзаменационной работы с 

кратким ответом, нарушением участником ГИА требований 

настоящего Порядка или неправильным оформлением 

экзаменационной работы. 



ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному

времени;

Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку,

литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по физике,

обществознанию, истории, биологии, химии – 3 часа (180 минут); по

информатике и информационно-коммуникационным технологиям

(ИКТ), географии – 2 часа 30 минут (150 минут); иностранным

языкам (кроме раздела «Говорение» -2 часа (120 минут); по

иностранным языкам раздел «Говорение» -15 минут.



МАГАЗИН СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И 

АДРЕСНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Участники экзаменов используют средства обучения и воспитания   для выполнения 

заданий контрольных измерительных материалов                                     ОГЭ (далее –

КИМ ОГЭ) в аудиториях пункта проведения экзаменов. 

по русскому языку – орфографические словари, 

по математике – линейка, не содержащая справочной информации, для построения 

чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования; 

по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; 

непрограммируемый калькулятор

по химии – непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование                для 

проведения химических опытов, предусмотренных заданиями; периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов 

по биологии – линейка для проведения измерений при выполнении заданий                с 

рисунками; непрограммируемый калькулятор; 



ПОРТАЛ

ФЕРМЕРА

по литературе – орфографические словари, 

полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики 

по географии – линейка для измерения расстояний по топографической карте; 

непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 7-9 классов

для решения практических заданий 

по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях,                         

для выполнения заданий раздела «Аудирование» КИМ ОГЭ; компьютерная техника,                            

не имеющая доступ к сети «Интернет»; аудиогарнитура для выполнения заданий 

раздела «Говорение» КИМ ОГЭ;

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)               –

компьютерная техника, не имеющая доступ к сети «Интернет».



Демонстрационные варианты, спецификации и 

кодификаторы КИМ ОГЭ

(https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory)

www.fipi.ru

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory
http://www.fipi.ru/

