
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ  ГИА-9 

Информация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение ГИА-9:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 189/1513 от 

07.11.2018г. "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования" 

 
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА-9) по русскому языку и 

математике.  

1. 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. 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике, а также по родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации (для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, изучавших родной язык и 

родную литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе 

для прохождения ГИА) – обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

2.Формы проведения ГИА-9: 
основной государственный экзамен (ОГЭ); 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.  

ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий и билетов. Экзамен в форме ГВЭ сдают девятиклассники, имеющие 

какие-либо ограничения по состоянию своего здоровья или обучающиеся в 

специализированных учреждениях закрытого типа. 

Для обеспечения информационной безопасности экзаменов по решению региона ППЭ 

могут быть оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами, 

средствами подавления сигналов связи. 
Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению 

государственной итоговой аттестации в формах основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Федеральным институтом педагогических измерений по заданию 

Рособрнадзора разработаны задания для ГИА 9 и размещены в открытом доступе в сети 

Интернет на сайте ФИПИ. 

3. Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта текущего года (включительно). 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). 

В этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он 
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планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. 

Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов. 

4. Результаты, полученные на ГИА-9 по двум учебным предметам по выбору, будут 

влиять на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об основном общем образовании 

(аттестат), а также на получение аттестата. 

5. При прохождении ГИА-9 наличие неудовлетворительного результата более чем по двум 

учебным предметам не позволяет выпускнику повторно участвовать в экзаменах по 

данным учебным предметам в дополнительные сроки. Участие в ГИА для таких 

выпускников возможно не ранее 1 сентября 2020 года. 

6. Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в текущем году по 

решению ГЭК допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные 

результаты не более чем по двум учебным предметам. 

7. Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо экзаменационных 

материалов находятся: 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44 Порядка) (при 

необходимости); 

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ по иностранным 

языкам (раздел "Говорение"). 

Кроме этого обучающийся может взять с собой на экзамен: лекарства и питание (при 

необходимости); специальные технический средства (для лиц с ОВЗ, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов); средства обучения и воспитания, разрешенные для 

использования на экзамене:  

по математике – линейку (справочные материалы, содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы основного общего образования участник 

экзамена получит вместе с экзаменационными материалами); 

 по химии – непрограммируемый калькулятор (периодическую систему химических 

элементов Д.И Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде и 

электрохимический ряд напряжений металлов, необходимое лабораторное оборудование 

участник экзамена получит вместе с экзаменационными материалами); 

 по физике – непрограммируемый калькулятор (необходимое лабораторное оборудование 

участник ОГЭ получит вместе с экзаменационными материалами);  

по географии – непрограммируемый калькулятор и линейку (географические атласы за 7, 

8 и 9 классы, предоставляются образовательной организацией на базе, которой 

организован ППЭ, либо образовательными организациями, учащиеся которых сдают 

экзамен в ППЭ);  

по биологии – линейку и непрограммируемый калькулятор. 

 В случае если обучающемуся необходимо пронести лекарственное средство, он должен 

предъявить организатору вне аудитории – дежурному на входе соответствующую 

медицинскую справку (на справке должны стоять штамп и печать медицинской 

организации, а также подпись и печать врача). 

8. В день экзамена в ППЭ участнику ГИА-9 запрещается иметь при себе средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, а так 

же уведомление о регистрации на экзамены. Кроме этого нельзя выносить из аудитории и 

ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать экзаменационные материалы. Личные вещи обучающиеся обязаны 

оставить в специально выделенном помещении, которое находится до входа в ППЭ. 
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Входом в ППЭ является место проверки организаторами и уполномоченным 

представителем ГЭК документов, удостоверяющих личность участников ГИА-9. В случае 

отказа участника ГИА-9 от сдачи запрещенного средства он не допускается на экзамен 

Иные личные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для 

хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 

Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена участники ГИА могут выходить из 

аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов.  

9. Апелляция подается в письменной форме о нарушении Порядка проведения ГИА – 9 и 

(или) о несогласии с выставленными баллами. Не рассматриваются апелляции, связанные 

с содержанием и структурой заданий, по вопросам, связанным с оцениванием результатов. 

Участники ГИА и (или) их родители (законные представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотрении апелляции. Конфликтная комиссия принимает в 

письменной форме апелляции участников ГИА о нарушении настоящего Порядка и (или) 

о несогласии с выставленными баллами (далее вместе - апелляции). Апелляцию о 

нарушении Порядка проведения ГИА участник ГИА подает в день проведения экзамена 

не покидая ППЭ. Апелляция  о несогласии с выставленными баллами подается в течение 

двух рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. Участники ГИА или их родители (законные 

представители) на основании документов, удостоверяющих личность, подают апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в 

образовательную организацию, в которой они были допущены к ГИА. Руководитель 

образовательной организации, принявший апелляцию, передает ее в конфликтную 

комиссию в течение одного рабочего дня после ее получения. По результатам 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и изменении баллов. При этом в случае удовлетворения 

апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 


