
О проведении государственной итоговой  

аттестации по

образовательным программам основного  

общего образования



Допуск к ГИА-9

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9)

• завершает освоение основных образовательных программ

• является обязательной для всех выпускников 9-х классов

• влияет на получение аттестата об основном общем 

образовании

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд РФ, участвующих в

международных олимпиадах, освобождаются от ГИА-9 по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады

К ГИА-9 допускаются обучающиеся:

• не имеющие академической задолженности

• имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за 9

класс не ниже удовлетворительных

• имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по 

русскому языку



Итоговое собеседование по русскому языку

Участники ИС

Места проведения ИС

Сроки проведения ИС

Проведение ИС

все обучающиеся 9 классов
(в том числе обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды)

образовательные организации

вторая среда февраля (основной день)
вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая (резервные сроки)

Результаты ИС

начинается в 9.00
продолжительность ИС для каждого участника составляет 15 мин.
для участников с ОВЗ 15 мин. + 30 мин.

результаты ИС участники узнают в своих школах
минимальное количество баллов для получения результата «зачёт» -
10 из 20 баллов

Получение результата «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку является

одним из условий допуска обучающихся к прохождению государственной итоговойаттестации





Основной государственный

экзамен (ОГЭ)

• для обучающихся образовательных организаций

• с использованием контрольных измерительных  

материалов (КИМ)

• формат экзамена приближен к формату ЕГЭ

Государственный выпускной

экзамен (ГВЭ)

• для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов

• с использованием текстов, тем, заданий, билетов

• в письменной или устной форме

Формы и периоды ГИА-9

Досрочный период

Основной период

Дополнительный период

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,

подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в основной период

Для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших неудовлетворительные

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получивших повторно

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам в резервные

сроки основного периода

Для всех выпускников 9-х классов. Обучающиеся, у которых совпали сроки 

проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по 

соответствующим учебным предметам в резервные сроки основного периода



Продолжительность ОГЭ:

•по математике, русскому языку, литературе – 3 часа 55 

минут (235 минут);

•физике, обществознанию, истории, химии – 3 часа (180 

минут);

•информатике и ИКТ, географии, биологии – 2 часа 30 минут 

(150 минут);

•иностранным языкам: письменная часть – 2 часа (120 минут), 

раздел «Говорение» – 15 минут.



Проект
расписания
ГИА-9

Дата ОГЭ

24 мая (ср) история, физика, биология

30 мая (вт) обществознание, информатика и ИКТ, география, химия

2 июня (пт) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

3 июня (сб) иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

6 июня (вт) русский язык

9 июня (пт) математика

14 июня (ср) литература, физика, информатика и ИКТ, география

17 июня (ср) обществознание, биология, химия

26 июня (пн) резерв: русский язык

27 июня (вт) резерв: по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики

28 июня (ср) резерв: математика

29 июня (чт) резерв: по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики

30 июня (пт) резерв: по всем учебным предметам

1 июля (сб) резерв: по всем учебным предметам



Повторная сдача экзаменов

учебным предметам

получившиенеудовлетворительные
результаты более чем по двум 

учебным предметам

не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам,

подтвержденным документально

не завершившие выполнение 
экзаменационной работы по 

уважительным причинам,
подтвержденным документально

апелляции которых о нарушении  
порядка проведения ГИА

конфликтной комиссией были
удовлетворены

не прошедшие ГИА

получившие повторно
неудовлетворительные результаты  

по одному или двум учебным
предметам в резервные сроки

В соответствии с п.42 Порядка по решению председателя ГЭК
повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году обучающиеся

получившиенеудовлетворительные
результаты не более чем по двум

резервные сроки сентябрь



Во время экзамена участникам запрещено

наличие средств связи,
фото-, аудио-

и видеоаппаратуры

наличие
справочных материалов,

письменных заметок и иных 
средств хранения и передачи 

информации

Удаление 
с экзамена

Составление протокола об административной 
ответственности (если участнику ГИА на момент 

проведения экзамена исполнилось 16 лет)

Аннулирование результатов
экзамена с возможностью

пересдачи в дополнительный
период в сентябре

Согласно п. 55
Порядка ГИА-9




