
Порядок проведение ГИА-9 
 

 

Ответственный по вопросам проведения ГИА 

Заместитель директора по УВР Толомеева О.А. 

Тел. 2-20-40-01 
 

 

 

ГИА- 9 проводится в двух формах 

(п. 6 порядка проведения ГИА-9) 

 

 

в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) 

 

в форме выпускного 

государственного экзамена (ГВЭ) 

 

 

проводится с использованием 

контрольно измерительных 

материалов (КИМ) – 

представляющие собой комплексы 

заданий стандартизированной формы 

 

 

 

проводится с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов 

 

для обучающихся образовательной 

организации, а также экстернов 

допущенных к ГИА в текущем году 

 

 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. (При 

предъявлении ПМПК) 



 

 

Участники ГИА- 9 

(п. 11 порядка проведения ГИА-9) 

 
К ГИА - 9 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), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку.. 

 

 
 

Выбор предметов для сдачи ОГЭ и ГВЭ 

(п. 7 порядка проведения ГИА-9) 

 

Выпускники IX класса образовательной организации сдают 

четыре экзамена: обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, два экзамена — по выбору. 

Экзамены по выбору 

Литература, 

Физика, 

Химия, 

Биология, 

География, 

История, 

Обществознание, 

Иностранные языки, 

Информатика и ИКТ. 

 

 

 



Сроки и места подачи заявлений для сдачи ГИА-9 

(п. 12, 13 порядка проведения ГИА-9) 
 

 

До 1 марта выпускники IX класса подают заявление в свою образовательную 

организацию с указанием формы(ОГЭ, ГВЭ) экзамена и перечня учебных 

предметов, которые они планируют сдавать. 

Заявление подается лично при наличии документа удостоверяющего личность или 

родителем(законным представителем) при наличии документов. 

 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды -оригинал или заверенную 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

  

Ответственный за прием заявлений заместитель директора по УВР Толомеева О.А. 

 

  Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов и 

сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае 

участники ГИА подают заявления в ГЭК с указанием измененного перечня 

учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной 

формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем 

за две недели до начала соответствующего экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения ГИА 

(п. 36,37 порядка проведения ГИА-9) 
Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 

устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету (далее - единое расписание ОГЭ, ГВЭ). 

ГИА проводится в досрочный (апрель-май), основной (май-июль) и 

дополнительный периоды (сентябрь). В каждом из периодов проведения ГИА 

предусматриваются резервные сроки. 

      Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 

соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим 

Порядком, а также участники ГИА, у которых совпали сроки проведения 

экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по 

соответствующим учебным предметам в резервные сроки. 
 

 

 

 

Сроки, места и порядок информирования о результатах 

ГИА 

(п. 66,68 порядка проведения ГИА-9) 
 Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более десяти 

календарных дней. Полученные результаты в первичных баллах (сумма 

баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы) РЦОИ 

переводит в пятибалльную систему оценивания. 

 После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня 

передаются в образовательные организации для ознакомления участников 

ГИА с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА. 

 Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного 

рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный 

день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

     

Информацию о результатах экзамена можно узнать у: 

 классного руководителя 

 заместителя директора по УВР Толомеевой О.А. 

 
 



 

Повторная сдача ГИА- 9 

(п. 42 порядка проведения ГИА-9) 
 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим 

учебным предметам) в резервные сроки: 

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не 

более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих 

ГИА только по обязательным учебным предметам); 

 участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально; 

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению 

председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений настоящего 

Порядка. 

 
 

 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты  более  чем  по двум  учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный 

период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 
 

Условием получения обучающимся 

аттестата об основном общем 

образовании является успешное 

прохождение ГИА по четырем учебным 

предметам. 
 
 



 
При прохождении ГИА-9 в 2022 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 возможно не ранее 1 сентября 
2022 года.  
 

 


