
Порядок проведения ГИА 

В соответствии с вступившим в силу Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 25.12.2013                    

№ 1394, государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников 9-х 

классов проходит: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы – для обучающихся 

образовательных организаций,  освоивших образовательные программы 

основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных 

в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования. 

ГИА выпускников 9-х классов включает в себя: 

 обязательные экзамены по русскому языку и математике; 

 экзамены по другим учебным предметам (предметы по выбору): 

литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

 

Предметы по выбору обучающиеся сдают на добровольной основе.  

 

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). 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ в России устанавливается единое расписание 

экзаменов. 



Аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями  (ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Экзамены проводятся в пунктах проведения экзамена (ППЭ), места 

расположения которых утверждаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования. 

Участник ОГЭ входит в ППЭ только при наличии у него документа, 

удостоверяющего его личность, и при наличии его в списках распределения в 

данный ППЭ. Если у участника нет документа, удостоверяющего личность, его 

личность подтверждается сопровождающим от образовательной организации, 

которой он был допущен до ГИА. 

Экзаменационные материалы ГИА 9 включают в себя: 

 контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ; 

 тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ; 

 листы (бланки) для записи ответов. 

КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и 

специализированного программного обеспечения, размещенных на сайте ФИПИ 

www.fipi.ru.  

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения 

которого участникам выдают листы (бланки) для записи ответов.  

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся могут 

делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах 

для проведения ГВЭ.   

ВНИМАНИЕ!  Записи на КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для 

проведения ГВЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются! 

Во время экзамена обучающиеся  должны соблюдать  установленный 

порядок проведения ГИА и следовать указаниям организаторов. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания. 

http://www.fipi.ru/


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  обучающимся запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

- выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 

удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные наблюдатели 

приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об 

удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 

проведения ГИА, из ППЭ. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно 

покидает аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского 

работника и уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о 

досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка проведения и 

предотвращения фактов нарушения порядка проведения ГИА  пункты проведения 

экзамена (ППЭ) оборудуются стационарными и переносными металлоискателями; 

ППЭ и аудитории для экзамена оборудуются системами видеонаблюдения; по 

решению государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) ППЭ оборудуются 

системами подавления сигналов подвижной связи. 

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); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

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. 

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 в сроки и в формах, устанавливаемых  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г.  № 1394. 

 

  

 

 

 


