
Памятка для участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) 
Общие сведения  

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ основного общего образования, является обязательной. ГИА включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех экзаменов. 

Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку 

и математике.  

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). 

При проведении ОГЭ используются КИМ, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. 

ГВЭ проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов.  

Категории участников ГИА 

Участниками ОГЭ являются:  

обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, 

в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, освоившие 

образовательные программы основного общего образования в форме семейного образования и допущенные 

в текущем году к ГИА. 

Участниками ГВЭ являются: 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 

обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих 

в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения (загранучреждения); 

обучающиеся с ОВЗ, освоившие образовательные программы основного общего образования; 

Организация подачи заявления на участие в ГИА 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА, указываются им в заявлении, которое 

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

При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам обучающийся должен быть информирован 

о схеме организации проведения ОГЭ по иностранным языкам, принятой ОИВ.  

При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому языку и математике обучающемуся необходимо 

указывать форму сдачи экзамена (устная или письменная). 

Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.  

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. 

ГЭК вправе принимать решение о допуске к сдаче ГИА в дополнительные сроки обучающихся, 

не имеющих возможности участвовать в ГИА в основные сроки проведения ГИА по религиозным убеждениям, 

а также считать такие причины уважительными. 

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 обучающиеся подают заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 

он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается 

не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.  

Общее количество экзаменов не должно превышать четырех. 

Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку 

и математике. 

Изменение формы проведения ГИА после 1 марта текущего года Порядком не регламентировано. В то 



же время ГЭК может принимать решение по изменению формы проведения ГИА в соответствии с пунктом 9 

Порядка, то есть обучающиеся вправе изменить форму проведения ГИА только при наличии у них уважительных 

причин, подтвержденных документально.  

В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием выбранной формы проведения ГИА 

и причины изменения заявленной ранее формы. Указанное заявление подается в ГЭК не позднее чем за две недели 

до начала соответствующих экзаменов. 

Решение об уважительности или неуважительности причины изменения (дополнения) участниками ГИА 

перечня учебных предметов, указанных в заявлениях, отнесено к компетенциям ГЭК, которая принимает его 

по каждому участнику ГИА отдельно. 

Сроки и продолжительность проведения ГИА  

Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается единое 

расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность выполнения 

экзаменационной работы. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. 

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. 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам (русскому языку и 

математике) составляет не менее двух дней. 

В продолжительность выполнения экзаменационной работы по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с ЭМ, заполнение 

регистрационных полей экзаменационной работы, настройка технических средств). 

При продолжительности выполнения экзаменационной работы 4 и более часа организуется питание 

обучающихся. 

Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых медико-технических процедур 

для обучающихся с ОВЗ определяется ОИВ. 

Для обучающихся с ОВЗ, 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. 

Проведение ГИА 

В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее 9.15 по местному времени. 

Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии у него документа, удостоверяющего его личность, 

и при наличии его в утвержденных ОИВ, учредителем, загранучреждением списках распределения в данный ППЭ. 

В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 

подтверждения его личности сопровождающим. 

На входе в ППЭ сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 

внутренних дел (полиции) совместно с организаторами ППЭ проверяют наличие указанных документов 

у обучающихся, устанавливают соответствие их личности представленным документам, проверяют наличие 

указанных лиц в списках распределения в данный ППЭ. 

Уполномоченный представитель ГЭК присутствует при организации входа участников ГИА в ППЭ 

и осуществляет контроль за выполнением требования о запрете участникам ГИА, организаторам, ассистентам, 

медицинским работникам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам с ОВЗ, детям-

инвалидам, техническим специалистам иметь при себе средства связи, в том числе осуществляет контроль 

за организацией сдачи иных вещей (не перечисленных в п. 42 Порядка) в специально выделенном месте для 

личных вещей участников ГИА, работников ППЭ.  

Согласно спискам распределения на информационном стенде участник ГИА определяет аудиторию, 

в которую он распределен на экзамен.  

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в установленном порядке, при этом 

время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику ГИА.  

В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел «Аудирование») и русскому 

языку (прослушивание текста изложения) допуск опоздавших участников в аудиторию после включения 

аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других участников или, если участники в 

аудитории завершили прослушивание аудиозаписи).  

Персональное аудирование для опоздавших участников экзамена не проводится (за исключением, если в 

аудитории нет других участников экзамена). 

Рекомендуется составить акт в свободной форме об опоздании участника ГИА на экзамен. Указанный акт 

подписывает участник ГИА, руководитель ППЭ и уполномоченный представитель ГЭК. 

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) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34 Порядка); 

е) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном до входа в ППЭ месте для хранения 

линых вещей обучающихся. 

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) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам, указанным 

в пункте 34 Порядка, медицинским работникам, техническим специалистам, специалистам по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ 

по химии - иметь при себе средства связи; 

в) лицам, перечисленным в пункте 37 Порядка, - оказывать содействие обучающимся, в том числе 

передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь лицам, 

указанным в пункте 34 Порядка, техническим специалистам, специалистам по проведению инструктажа 

и обеспечению лабораторных работ, экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии - 

выносить из аудиторий и ППЭ ЭМ на бумажном или электронном носителях, фотографировать ЭМ. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют обучающихся о порядке 

проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, продолжительности выполнения 

экзаменационной работы, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ и черновиках не обрабатываются 

и не проверяются. 

Организаторы выдают обучающимся ИК, которые включают в себя КИМ, листы (бланки) для записи 

ответов.  

При выполнении заданий раздела «Говорение» по иностранным языкам КИМ представляется 

обучающемуся в электронном виде (при наличии соответствующего ПО). 

В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ организаторы выдают обучающемуся новый 

комплект ЭМ. По указанию организаторов обучающиеся заполняют регистрационные поля экзаменационной 

работы. Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися регистрационных полей 

экзаменационной работы. 

По завершении заполнения регистрационных полей экзаменационной работы всеми обучающимися и 

проверки их организаторами организаторы объявляют время начала и завершения выполнения экзаменационной 

работы, фиксируют их на доске (информационном стенде), после чего обучающиеся приступают к выполнению 

экзаменационной работы. В случае нехватки места в бланках для ответов на задания с развернутым ответом 

по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный бланк.  

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»). Обучающиеся могут делать пометки в КИМ при проведении ГИА. 

Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГИА и следуют 

указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают установленный порядок проведения ГИА в аудитории. 

Во время экзамена участники ГИА не имеют права общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории и ППЭ. Выходить во время экзамена из аудитории участник ГИА может с разрешения 

организатора, а перемещаться по ППЭ - в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют ЭМ и черновики на рабочем столе, а организатор проверяет комплектность 

оставленных ЭМ.  

Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Для 

этого организаторы или общественные наблюдатели (при наличии) приглашают уполномоченных представителей 

ГЭК, которые составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 

проведения ГИА, из ППЭ. Если факт нарушения участником ГИА порядка проведения экзамена подтверждается, 

ГЭК принимает решение об аннулировании результатов участника экзамена по соответствующему учебному 

предмету.  

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным причинам не может 

завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию. В случае подтверждения 

медицинским работником ухудшения состояния здоровья участника ГИА и при согласии участника ГИА досрочно 

завершить экзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. Организатор 

ставит в бланке регистрации участника ОГЭ и ГВЭ (при автоматизированном проведении экзамена) 

соответствующую отметку 



Завершение ГИА 

За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы организаторы сообщают 

обучающимся о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков 

в бланки ГИА. По истечении выполнения экзаменационной работы организаторы объявляют окончание экзамена 

и собирают ЭМ у обучающихся. Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

сдают ее организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов и условиями повторного допуска к сдаче 

экзаменов в текущем учебном году 

После утверждения ГЭК результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в ОО, а также МСУ 

для последующего ознакомления обучающихся с утвержденными результатами ГИА. Ознакомление обучающихся 

с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня 

со дня их передачи в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным 

днем объявления результатов.  

По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов в дополнительные сроки в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным предметам;  

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 КК 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. 

Прием и рассмотрение апелляций 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами. Участник ГИА и (или) его родители (законные 

представители) при желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции. 

Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, 

а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким ответом, с нарушением 

обучающимся требований Порядка или неправильного оформления экзаменационной работы, не рассматриваются 

КК. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ГИА подает в день 

проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК рассматривает 

апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции.  

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся была 

подана апелляция, аннулируется. Обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен 

по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием ГИА. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после 

официального дня объявления результатов экзамена по соответствующему предмету.  

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается непосредственно в КК или в ОО, в которой 

они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель ОО, принявший апелляцию, незамедлительно 

передает ее в КК. Участники ОГЭ и (или) их родители (законные представители) заблаговременно информируются 

о времени и месте рассмотрения апелляций.  

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами КК принимает решение 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

других баллов. При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. КК рассматривает 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а апелляцию 

о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее поступления в КК. 

 

С правилами проведения Государственной Итоговой Аттестации ознакомлен (а):  

Участник ОГЭ  

___________________(______________________________________________)  

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника ОГЭ  

___________________(_______________________________________________)  

 

Дата______________   

 



 


