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ПОРЯДОК 
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) -9 класс 
 по образовательным программам основного общего образования 

 
1. ГИА проводится по русскому языку и математике (далее обязательные  учебные предметы). 
Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ)- обучающиеся сдают на добровольной   основе по своему выбору. 
2. ГИА проводится  в форме основного государственного экзамена-9 кл. (далее ОГЭ), с использованием 
контрольных измерительных материалов, представлявших собой комплексы заданий стандартизированной 
формы (далее - КИМ), - для  обучающихся по образовательным программам основного  общего 
образования, допущенных в  текущем году к ГИА;  в форме государственного выпускного экзамена 
(далее - ГВЭ), с ограниченными возможностями здоровья, с  использованием текстов, тем, заданий, билетов.   

 Участники  ГИА 
3. К  ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической  задолженности  по всем 
предметам.   
4. Выбранные обучающимся учебные предметы  указываются им в заявлении  до 1 марта.  

Сроки и продолжительность проведения ГИА 
5. Для проведения ОГЭ предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому  учебному предмету 
устанавливается продолжительность проведения экзаменов.  ГИА по обязательным учебным предметам 
начинается не ранее 25 мая.  Все экзамены начинаются в 10.00  по единому расписанию. 
6. Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не менее двух 
дней. 
7. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче  экзаменов в текущем году по 
соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком 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 по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 
нарушений  установленного  порядка проведения ГИА иными лицами. 
8. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным 
предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, предусматриваются дополнительные сроки 
проведения ГИА в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Проведение ГИА 
9. ППЭ оборудуются металлоискателями, средствами видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи 
экзамена составляет не менее трех месяцев со дня проведения экзамена. По решению ГЭК  ППЭ 
оборудуются системами подавления сигналов подвижной связи. Аудитории оборудуются средствами 
видеонаблюдения. Отсутствие средств видеонаблюдения, неисправное состояние или отключение 
указанных средств во время проведения экзамена, равно как и отсутствие видеозаписи экзамена 
является  основанием для остановки экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ. 
10. Допуск в ППЭ осуществляется при наличии  документов, удостоверяющих  личность обучающегося, в   
случае отсутствия  документа, обучающийся  допускается в ППЭ после подтверждения  его личности 
сопровождающим.  
11. Обучающиеся, рассаживаются за рабочие столы в соответствии с проведенным распределением. 
Изменение рабочего места не допускается. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж 
обучающихся, в том числе информируют о порядке проведения  экзамена, правилах оформления 
экзаменационной работы, продолжительности  экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении 
установленного порядка  проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления 
с  экзамена, а также  о  времени  и  месте  ознакомления  с  результатами ГИА. Организаторы 
информируют обучающихся, о том, что записи на  КИМах  и черновиках  не обрабатываются и не 
проверяются. 
 



 
12. В продолжительность экзамена по учебным предметам не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся выдачу им экзаменационных материалов, 
заполнение ими регистрационных полей экзаменационных работ, настройку необходимых технических 
средств, используемых при проведении экзаменов). 
13. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, находятся: 
а) ручка; 
б) документ, удостоверяющий личность; 
в) средства обучения и воспитания; 
г) лекарства и питание (при необходимости);  Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном 
в аудитории месте для личных вещей обучающихся. Во время экзамена обучающиеся  не должны общаться 
друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 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) обучающимся - выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 
Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА,  удаляются с экзамена.  
14. Экзаменационные работы ЕГЭ обучающихся,  удаленных с экзамена или не завершивших 
выполнение экзаменационной работы по объективным причинам, в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком, проходят обработку, но не проверяются. Записи на черновиках и КИМ не обрабатываются и 
не проверяются. Обработка  и проверка  экзаменационных работ  занимает не более 10 рабочих  
дней. 

Результаты ГИА 
15. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если  обучающийся по обязательным 
учебным предметам при сдаче ОГЭ  набрал минимальное  количество баллов. 
В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному предмету в текущем году в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком, в дополнительные сроки. 
16. 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 настоящим Порядком.  

Прием и рассмотрение апелляций 
17.Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся, о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными 
баллами в конфликтную комиссию. 
18. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий 
по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований 
настоящего Порядка и неправильным оформлением экзаменационной работы. 
19. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения  ГИА обучающийся, подает в день 
проведения экзамена не покидая ППЭ. 
20. 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 либо об удовлетворении апелляции. 
21.  Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 
22. 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 выставлении других баллов 
23. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении устанавливаемого 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. 
 


