
 

 

 

Памятка для родителей и учащихся 9-х классов 

 

ПОРЯДОК 

проведение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования. 

 

Уважаемые родители и выпускники 9 класса! 

    Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную  

аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

   При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего образования документом, регламентирующим  

итоговую аттестацию выпускников 9-х классов, является  Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утверждённый приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. № 1394. 

 

       ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - 

обязательные учебные предметы) и экзамены по выбору обучающихся по двум из следующих 

учебных предметов: 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам 

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

коммуникационным технологиям (ИКТ) 

 

 Формы проведения ГИА 

 ГИА проводится: 

 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы   

(далее - КИМ) 

 в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 

государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образовании.; 

 

Участники 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). 

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

которое подается в образовательную организацию до 1 марта. 

 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 обучающийся подает 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 месяц до начала 

соответствующих экзаменов. 

 

Проведение ГИА 

        ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения. Срок хранения видеозаписи экзамена 

составляет не менее трех месяцев со дня проведения экзамена. Аудитории оборудуются средствами 

видеонаблюдения.   Допуск в ППЭ осуществляется при наличии  документов, удостоверяющих  



личность обучающегося, в  случае отсутствия  документа, обучающийся  допускается в ППЭ после 

подтверждения  его личности сопровождающим.  

      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. 

 

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); 

д) специальные технические средства (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. 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: 

-  обучающимся - 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.  

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 продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие  пакетов с экзаменационными 

материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка технических 

средств). 

 

Прием и рассмотрение апелляций 

 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. 

 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимся требований настоящего Порядка или неправильного оформления экзаменационной 

работы. 

 При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его родители 

(законные представители), а также общественные наблюдатели. 

 Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА  обучающийся подает в день 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю 

ГЭК, не покидая ППЭ. 



 Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах 

проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию. 

 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; 

- об удовлетворении апелляции. 

 При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся была 

подана апелляция, аннулируется и 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 со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету. 

 Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в 

конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 

незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

 Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются о 

времени и месте рассмотрения апелляций. 

 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. 

 В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы 

конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета 

результатов ГИА. 

 После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации, органы 

местного самоуправления, загранучреждениям и учредителям для ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами. 

 Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА (за исключением случаев, установленных пунктом 63 настоящего Порядка) в 

течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих 

дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

 

Сроки и продолжительность проведения ГИА  

 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.  

 Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не менее 

двух дней.  

 По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче  экзаменов в текущем году по  

соответствующим учебным предметам в дополнительные сроки проведения ГИА в формах,  

устанавливаемых настоящим Порядком следующие обучающиеся:  

- получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному или 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 конфликтной 

комиссией была удовлетворена;   

- результаты, которых были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений  установленного  порядка проведения ГИА иными лицами.  

 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. 



Расписание экзаменов ОГЭ – 2018 г. 

Дата Экзамен 

Основной период 

29 мая 2018 г. (вт.) Русский язык 

31 мая  2018 г. (чт.)  Биология 

5 июня 2018 г. (вт.)  Математика 

7 июня 2018 г. (чт.)  География, история 

С 20 по 29 июня Резервные дни основного периода по всем предметам 

Сентябрьский (дополнительный) период  с 04 по 22 сентября 



 


