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Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования

определяет 

• формы проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования,

• участников,

• сроки и продолжительность проведения ГИА,

• порядок проверки экзаменационных работ,

• порядок подачи и рассмотрения апелляций,

• утверждения, изменения и (или) аннулирования 
результатов ГИА.



Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования

Общие положения

ГИА включает в себя экзамены по русскому 
языку и математике (далее – обязательные 
учебные предметы), а также итоговое 
собеседование по русскому языку и 
экзамены по выбору обучающегося по 
двум учебным предметам из числа: физика, 
химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные 
языки, информатика и ИКТ.



Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования

Формы проведения ГИА

ГИА проводится:

а) в форме основного государственного экзамена 
(далее – ОГЭ) с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих 
собой комплексы заданий 
стандартизированной формы (далее – КИМ) –
для обучающихся образовательных 
организаций, освоивших образовательные 
программы основного общего образования в 
очной форме и допущенных в текущем году к 
ГИА
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образовательным программам основного общего образования

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, 
указываются им в заявлении, которое он подает в 
школу на имя директора.
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Участники ГИА

Заявление подается обучающимися лично на 

основании документа, удостоверяющего их 

личность (паспорт гражданина РФ).

Срок подачи – до 1 марта 2019 года.
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Сроки и продолжительность проведения ГИА

Для проведения ОГЭ на территории РФ и за 

её пределами устанавливается единое 

расписание экзаменов. 

По каждому предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов

ГИА по обязательным учебным предметам 

начинается не ранее 25 мая текущего года.



Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования

Сроки и продолжительность проведения ГИА

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).
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Сроки и продолжительность проведения ГИА

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 
текущем году по решению ГЭК допускаются следующие 
обучающиеся:

 получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному 
из учебных предметов;

 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).

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение 
установленного порядка проведения ГИА, или результаты которых 
были аннулированы ГЭК за нарушение ими установленного 
порядка проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в 
текущем году по соответствующим учебным предметам не 
допускаются.
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Проведение ГИА

Экзаменационная работа выполняется гелевой, 
капиллярной или перьевой ручками с чернилами 
черного цвета.

В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на 
задания с развернутым ответом по запросу 
обучающегося организаторы выдают ему 
дополнительный лист (бланк). При этом организаторы 
фиксируют связь номеров основного и дополнительного 
листа (бланка) в специальных полях листов (бланков).

По мере необходимости обучающимся выдаются 
черновики. Обучающиеся могут делать пометки в КИМ 
для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах 
для проведения ГВЭ. 
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Проведение ГИА

• Во время экзамена обучающиеся соблюдают устанавливаемый
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а
организаторы – обеспечивают устанавливаемый порядок
проведения ГИА в аудитории и осуществляют контроль за ним.

• Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи
посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе
обучающегося, помимо экзаменационных материалов,
находятся:

• а) ручка;

• б) документ, удостоверяющий личность;

• в) средства, перечень которых определяется Минобрнауки
России по учебным предметам;

• г) при необходимости лекарства и питание
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Проведение ГИА

• Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом,
свободно не перемещаются по аудитории. Во время экзамена
обучающиеся выходят из аудитории и перемещаются по ППЭ в
сопровождении одного из организаторов. При выходе из
аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе.

• В день 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 (за исключением тех средств,
перечень которых определяется Минобрнауки России по
учебным предметам;
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Проверка экзаменационных работ участников 

ГИА и их оценивание

Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По 
результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют 
баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы. 
Результаты каждого оценивания вносятся в протоколы проверки 
предметными комиссиями, которые после заполнения передаются в 
РЦОИ для дальнейшей обработки. В случае существенного 
расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 
назначается третья проверка. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из 
числа экспертов, ранее не проверявших экзаменационную работу.

Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, выставленных 
экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу 
обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются 
окончательными.
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Проверка экзаменационных работ участников 

ГИА и их оценивание

Обработка и проверка экзаменационных 

работ занимает не более 10 рабочих дней.

Полученные результаты в первичных баллах 

(сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) РЦОИ 

переводит в пятибалльную систему 

оценивания. 
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Утверждение, изменение и (или) аннулирование 

результатов ГИА

ГЭК на своем заседании рассматривает 
результаты ГИА по каждому учебному 
предмету и принимает решение об их 
утверждении, изменении и (или) 
аннулировании в случаях, предусмотренных 
настоящим Порядком. 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в 
течение одного рабочего дня с момента 
получения результатов проверки 
экзаменационных работ.
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После утверждения результаты ГИА 

передаются в образовательные организации 

для ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами ГИА.

Ознакомление обучающихся с полученными 

ими результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется не позднее трех 

рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.
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Оценка результатов ГИА

Результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по обязательным учебным 

предметам набрал минимальное количество 

баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования,



Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования

Прием и рассмотрение апелляций

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют 
обучающийся и (или) его родители (законные представители), а 
также общественные наблюдатели.

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету обучающийся подает в день проведения экзамена 
по соответствующему учебному предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

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.
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Прием и рассмотрение апелляций

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.

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.
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Конфликтная комиссия 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 

конфликтную комиссию.



Методические рекомендации

по подготовке и проведению ГИА в форме ОГЭ

Продолжительность экзаменов:

• русский язык, математика, литература – 3 часа 55 минут 

(235 минут);

• история, обществознание, физика, биология – 3 часа (180 

минут);

• иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский) – 2 часа (120 минут) на выполнение 

письменной части работы, 6 минут на устный ответ

(без учета времени на подготовку ответа и времени 

ожидания участником своей очереди ответа). Общее время 

на проведение экзамена по иностранному языку не 

должно превышать 6 часов (360 минут);

• химия, география – 2 часа (120 минут);

• информатика и ИКТ – 2 часа 30 минут (150 минут).





























Необходимые сайты

http://ege.midural.ru

http://www.ege.edu.ru/

http://www.fipi.ru/

http://ege.midural.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

