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Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании 

в Российской Федерации»;

Организация ГИА в 9-х классах 
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Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 
25.12.2013 г. №1394 «Об 
утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования». 

Организация ГИА в 9-х классах 
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Организация ГИА в 9-х классах 

 Приказы Министерства образования и науки 
РФ от 30.07.2014 г. №863, 16.01.2015г. №10, 
07.07.2015г. №692, 24.03.2016г. №305, 9.01.2017г. 
№7  «О внесении изменения в Порядок 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
РФ от 25.12.2013 г. №1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования». 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, и приема граждан 

в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования»
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Приказ Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 17.12.2013 № 
1274 «Об утверждении Порядка разработки 
использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования и Порядка разработки, 
использования и хранения контрольных 
измерительных материалов при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования».

Организация ГИА в 9-х классах 
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Приложение 3 к письму Рособрнадзора от 

23.12.2016г. №02-411 

«Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2017 году»



LOGOКатегории участников 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).

Участниками ГВЭ являются:

обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды

и инвалиды, освоившие образовательные программы

основного общего образования;



LOGOПодача заявления на участие в ГИА

Заявление на участие в экзамене

подается родителями (законными

представителями) на основании

документа, удостоверяющего

их личность, или уполномоченными

лицами на основании документа до

1 марта.
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Обучающиеся с ОВЗ 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.

Подача заявления на участие в ГИА
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Обучающиеся, являющиеся победителями или

призерами заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников,

членами сборных команд Российской

Федерации, участвовавших в международных

олимпиадах и сформированных в порядке,

устанавливаемом Минобрнауки России,

освобождаются от прохождения ГИА

по учебному предмету, соответствующему

профилю всероссийской олимпиады

школьников, международной олимпиады.

Подача заявления на участие в ГИА



LOGOСроки и продолжительность 

проведения ГИА 

Для обучающихся, не имеющих возможности

по уважительным причинам, подтвержденным

документально, пройти ГИА в сроки,

установленные в соответствии с пунктами 24 и

25 Порядка, ГИА проводится досрочно, но не

ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых

Порядком.
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В 2017-2018 учебном году 
условием получения 
обучающимися аттестата об 
основном общем образовании 
является успешное прохождение 
ГИА-9 по 4 учебным предметам-
по обязательным предметам 
(русский язык и математика), а 
также по 2 предметам по выбору.

Организация ГИА в 9-х классах 
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ГИА в форме ОГЭ включает 

в себя кроме обязательных

экзаменов по русскому языку 

и математике, также экзамены 

по выбору по двум учебным 

предметам. 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов, 

количество сдаваемых 

экзаменов по их желанию 

сокращается до двух 

обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике.

Общее количество экзаменов 

не должно превышать четырех 

экзаменов!

(п. 4 «ПОРЯДКА проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования», утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. 

№ 1394) 

Обязательные 
экзамены

Русский язык

Математика

Экзамены 
по выбору

Литература

География

Информатика и 
ИКТ

Обществознание

Физика

Биология

Химия

Иностранный 
язык
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Формы проведения ГИА  в 9кл

ОГЭ
основной 

государственный 
экзамен

для обучающихся по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

• в том числе иностранных 

граждан, 

• лиц без гражданства, 

• беженцев и вынужденных 

переселенцев, 

• для лиц, освоивших программы 

в форме семейного образования

ГВЭ
государственный

выпускной экзамен
для обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования 

• в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, 

• в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы,

• для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или для 

обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов 

Время экзамена 

увеличивается на 1,5 часа



LOGOСроки и продолжительность 

проведения ОГЭ

 русский язык, математика, литература – 3 часа 55 минут 

(235 минут); 

 история, обществознание, физика, биология – 3 часа (180 

минут); 

 иностранные языки – 2 часа (120 минут) на выполнение 

письменной части работы, 15 минут на устный ответ (с 

учетом времени на подготовку ответа);

 химия, география – 2 часа (120 минут); 

 информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут)

! В продолжительность экзаменов не включается

время, выделенное на подготовительные мероприятия 
(инструктаж,  вскрытие пакетов с экзаменационными 
материалами, заполнение регистрационных полей, 
настройка технических средств).
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Для обучающихся с ОВЗ, 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 выполнения

экзаменационной работы увеличивается на 1,5 часа (за

исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел

«Говорение»).

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел

«Говорение») для указанных лиц увеличивается на 30

минут.

Сроки и продолжительность 

проведения ГИА 
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Во время экзамена на рабочем столе обучающегося,

помимо ЭМ, находятся:

а) ручка (гелевая или капиллярная с чернилами

черного цвета);

б) документ, удостоверяющий личность;

в) средства обучения и воспитания;

г) лекарства и питание (при необходимости);

д) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным

языкам (раздел «Говорение»).
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Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается:

обучающимся - иметь при себе средства связи,

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио -

и видеоаппаратуру, справочные материалы,

письменные заметки и иные средства хранения

и передачи информации;

общаться друг с другом, свободно перемещаться

по аудитории и ППЭ. Выходить во время экзамена

из аудитории участник ОГЭ может с разрешения

организатора, а перемещаться по ППЭ -

в сопровождении одного из организаторов.
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Повторно к сдаче ГИА по соответствующим 

учебным предметам в текущем году по решению 

ГЭК допускаются следующие обучающиеся:

получившие на ГИА 

неудовлетворительные 

результаты по двум учебным 

предметам;

21
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 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);
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 апелляция которых о нарушении

установленного порядка проведения ОГЭ

конфликтной комиссией была удовлетворена;

 результаты которых были аннулированы

ГЭК в случае выявления фактов нарушений

установленного порядка проведения ГИА,

совершенных лицами, указанными в пункте 37

Порядка, или иными (неустановленными)

лицами.
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В случае получения обучающимися 
на ГИА-9 неудовлетворительных 
результатов не более чем по двум 
учебным предметам (их числа 
обязательных и предметов по 
выбору), они будут повторно 
допущены к сдаче ГИА-9 по 
соответствующим учебным 
предметам.
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Для лиц, повторно допущенных в 
текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным 
предметам в случаях, 
предусмотренных настоящим 
Порядком, предусматриваются 
дополнительные сроки проведения 
ГИА 

25
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Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или 
получившим на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты 
более чем по двум учебным предметам, 
либо получившим повторно 
неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов на ГИА-9 в 
дополнительные сроки, будет 
предоставлено право повторно сдать 
экзамены по соответствующим учебным 
предметам не ранее 1 сентября 2018 
года.

Организация ГИА в 9-х классах 
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Участник ОГЭ имеет право подать апелляцию 

в письменной форме о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ и (или) 

о несогласии с выставленными баллами. 

Участник ОГЭ и (или) его родители (законные 

представители) при желании могут 

присутствовать при рассмотрении апелляции.
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Участник ГИА, сдавший экзамен в форме 

ОГЭ, ГВЭ-9, перед подачей апелляции о 

несогласии с выставленными баллами может 

просмотреть свою работу с экспертами 

предметной комиссии в установленные сроки 

подачи апелляций по адресу: 

г. Иркутск, ул. Лыткина 75, А 

Прием и рассмотрение апелляций
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Не принимаются апелляции:

 по вопросам содержания и структуры заданий 

по учебным предметам;

 с нарушением участником ГИА требований, 

установленных Порядком;

 с неправильным оформлением 

экзаменационной работы.

Прием и рассмотрение апелляций



LOGOСроки, места подачи и рассмотрения 

апелляций
О нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА

О несогласии с 

выставленными баллами

Сроки подачи 

апелляций

В день проведения 

экзамена до выхода из ППЭ

В течение двух рабочих дней 

со дня официального 

объявления результатов по 

соответствующему учебному 

предмету

Рассмотрение 

апелляций

В течение двух рабочих 

дней с момента 

поступления апелляции в 

конфликтную комиссию

В течение четырех рабочих 

дней с момента поступления 

апелляции в конфликтную 

комиссию

Места подачи 

апелляций

В ППЭ, в котором 

участник сдавал экзамен

В образовательную 

организацию, в которой 

участник был допущен к ГИА
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ОСОБЕННОСТИ ЭКЗАМЕНОВ

Особенности 
экзаменов 

31
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ОГЭ по иностранным языкам

Сдача ОГЭ по иностранным языкам 

предполагает обязательное участие 

обучающихся в выполнении письменных 

заданий, а также заданий раздела 

«Говорение».

Порядком не предусмотрен отказ 

обучающихся от участия в ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел 

«Говорение»).
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ОГЭ по иностранным языкам

При проведении ОГЭ по иностранным 

языкам в экзамен включается раздел 

«Аудирование», все задания по которому 

записаны на аудионоситель.

Аудитории, выделяемые для проведения 

раздела «Аудирование», оборудуются 

средствами воспроизведения 

аудионосителей.
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ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»)

При проведении ОГЭ по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») устные 

ответы на задания записываются 

на аудионосители. 

Время устного ответа составляет

15 минут
на одного отвечающего. 
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ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»)

Пользование участниками ОГЭ по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») 

черновиками запрещено Порядком
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ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»)

Ответ участника записывается в виде 

аудио-файла, который имеет имя номер 

КИМ.

Название файла записывается на бланке 

ответов №2 (Обязательно)
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ОГЭ по физике

В ОГЭ по физике включено 

экспериментальное задание, выполняемое на 

реальном оборудовании. 

Используется непрограммируемый 

калькулятор (на каждого ученика) и 

экспериментальное оборудование.
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ОГЭ по химии

Непрограммируемый калькулятор, 

периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева, таблица 

растворимости солей , кислот и оснований 

в воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов
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ОГЭ по биологии

Линейка, непрограммируемый 

калькулятор
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ОГЭ по информатике и 

информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ)

Число рабочих мест, оборудованных 

компьютером, должно соответствовать 

числу участников экзамена в аудитории. 

Часть 2 КИМ выполняется на компьютере. 

Проверяемым результатом выполнения 

задания  части 2 является файл.
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ОГЭ по литературе

При выполнении заданий обеих частей 

экзаменационной работы экзаменуемый 

имеет право пользоваться полными 

текстами художественных произведений, а 

также сборниками лирики 
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ОГЭ по литературе

Художественные тексты не предоставляются 

индивидуально каждому экзаменуемому. 

Экзаменуемые по мере необходимости 

работают с текстами за отдельными столами, 

на которых находятся нужные книги.
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ОГЭ по географии

Линейка, непрограммируемый 

калькулятор, географические атласы для 

7,8,9 классов




