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Общие положения 

 ГИА, завершающая освоение 
основных образовательных 
программ основного общего 
образования, является  
обязательной.



Формы проведения ГИА 
ОГЭ

• использование КИМ

(комплексы заданий 

стандартизированной

формы) для 

обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

ГВЭ
• с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и 

инвалидов, осваивающих

образовательные программы 

основного общего образования 

+

заявления - ЦПМПК.doc


 ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя 
четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: по русскому языку и 
математике – обязательные 
учебные предметы, а также экзамены по 
выбору по двум учебным предметам: физика, 
химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные 
языки, информатика и ИКТ. 

Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов 
и инвалидов ГИА по их желанию проводится 
только по обязательным учебным предметам.



Участники ГИА 

 К ГИА допускаются обучающиеся,

не имеющие академической 

задолженности (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку.  



Регистрация на ГИА 
 Выбранные участниками ГИА учебные предметы, 

форма (формы), сроки участия в ГИА указываются 

ими в заявлении до 1 марта включительно.

 Заявления подаются  в ОО участниками лично на 

основании документов, удостоверяющих личность, 

или их родителями (законными представителями) 

на основании документов, удостоверяющих личность

и доверенности. 

 Участники с ОВЗ предъявляют копию 

рекомендаций ПМПК, дети-инвалиды и инвалиды –

оригинал или заверенную копию справки,

подтверждающей факт установления инвалидности. 



Участники ГИА вправе изменить (дополнить)

перечень указанных в заявлении экзаменов,

форму ГИА, сроки участия только при

наличии у них уважительных причин

(болезни или иных обстоятельств),

подтверждённых документально). В этом

случае участники ГИА подают заявление в ГЭК с

указанием изменённого перечня учебных

предметов, по которым планируют сдавать

экзамены, и (или) изменённой формы ГИА,

сроков участия в ГИА. Указанное заявление

подаётся не позднее чем за две недели до

начала соответствующего экзамена.



Итоговое собеседование по русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку 

проводится во вторую среду февраля по 

текстам, темам и заданиям, сформированным 

по часовым поясам Рособрнадзором. 

Для участия в итоговом собеседовании 

обучающиеся подают заявление в ОО не 

позднее чем за две недели до начала 

проведения итогового собеседования. 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов,  

инвалидов, продолжительность итогового 

собеседования увеличивается на 30 минут. 



Повторное собеседование по 

русскому языку 

в дополнительные сроки (во вторую рабочую среду 

марта и первый рабочий понедельник мая) для: 

 получивших по итоговому собеседованию 

неудовлетворительный результат («незачёт»); 

 не явившиеся на итоговое собеседование по 

уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтверждённым документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по 

уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтверждённым документально. 



Сроки проведения ГИА 
Для проведения ГИА устанавливается 

единое расписание экзаменов ОГЭ, ГВЭ

 ГИА проводится в периоды 

 В каждом из периодов предусматриваются 

резервные сроки.  

ДОСРОЧНЫЙ 

не ранее 20 апреля 
ОСНОВНОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

не ранее 1 сентября 



Продолжительность проведения 

ГИА 

 Перерыв между проведением экзаменов по 

обязательным учебным предметам 

составляет не менее двух дней. 

 В продолжительность экзамена не 

включается время, выделенное на 

подготовительные мероприятия (инструктаж, 

выдачу экзаменационных материалов, 

заполнение регистрационных полей 

экзаменационных работ). 



Повторная сдача экзаменов в 

резервные сроки 

участники

 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 

не более чем по двум учебным предметам; 

 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтверждённые 

документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтверждённые документально); 

 которым конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о 

нарушении установленного порядка проведения ГИА; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений установленного порядка проведения 

ГИА. 



Особенности проведения ГИА для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов
проведение ГВЭ по всем учебным 

предметам в устной форме по желанию; 

 увеличение продолжительности 
экзамена по учебному предмету на 1,5 
часа,  итогового собеседования по 
русскому языку на 30 минут; 

организация питания и перерывов для 
проведения необходимых мероприятий во 
время проведения экзамена



Проведение ГИА 
 Стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией в аудитории закрываются; 

 Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место, 
место для личных вещей обучающихся. 

 Инструктаж обучающихся 

 о порядке проведении экзамена, 

 правилах оформления, 

 продолжительности, 

 порядке подачи апелляций, 

 о случаях удаления с экзамена, 

 о времени и месте ознакомления с результатами, 

 об отсутствии проверки записей на КИМ и черновиках 
 По указанию организаторов заполнение регистрационных полей 

 Самостоятельное выполнение экзаменационной 
работы; 

 Обучающимся запрещается  иметь средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, 
справочные заметки и иные средства хранения и передачи 
информации.



Оценка результатов ГИА 

• Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными, если по сдаваемым

предметам обучающийся набрал минимальное 

количество первичных баллов, определённое 

органом исполнительной власти. 

• Не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по 

двум предметам, либо получившим повторно по 

одному или двум предметам в резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим предметам в дополнительный  

период, но не ранее 1 сентября текущего года. 



Формы апелляции

О нарушении

порядка проведения ГИА           

в день проведения экзамена  

О несогласии

с выставленными баллами             

в течение 2-х рабочих дней 

следующих за официальным 

днём объявления результатов Отклонение 

апелляции

Удовлетворение  

апелляции и 

предоставление 

возможности 

сдать экзамен  в 

иной день

Отклонение      

апелляции 

и 

сохранение 

баллов

Удовлетворение 

апелляции и 

изменение 

баллов

Апелляция не принимается:

по вопросам содержания и структуры заданий по предметам; 

по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований 

Порядка и неправильным оформлением  экзаменационной работы. 

Рассмотрение апелляций в теч. 2-х раб. дн. о нарушении,  4-х – о несогласии с 

баллами  



Спасибо за внимание !


