
 
                        

Информация для участников ГИА-9  и их родителей (законных 
представителей) 

 
                   Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение 

основных образовательных программ основного общего образования, является 
обязательной и  проводится в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ)  для обучающихся образовательных организаций с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы (КИМ), и в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов  
для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-
инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования. 
1. ГИА в форме ОГЭ  включает в себя четыре экзамена по следующим 
учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - 
обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 
обучающегося, экстерна (далее вместе - участники ГИА) по двум учебным 
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). При проведении экзамена по 
иностранным языкам в экзамен также включается раздел «Говорение», 
устные ответы на задания которого записываются на аудионосители. 

              Информацию по ОГЭ можно получить на сайтах obrnadzor.gov.ru; fipi.ru, в     
том числе ознакомиться с демонстрационными вариантами контрольных  
измерительных материалов по учебным предметам. Там же размещен открытый 
банк заданий ОГЭ  http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge. Примерные 
тренировочные  задания с ответами и пояснениями можно найти  на 
образовательном портале СДАМ ГИА:РЕШУ ОГЭ.  https://oge.sdamgia.ru/ 

              2. «Зачет» по итоговому собеседованию по русскому языку является   
              допуском к ГИА. 

3. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, 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.  
4.ГИА проводится в форме ОГЭ ( с использованием КИМов) и в форме ГВЭ для 
участников с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение 
ПМПК, детей-инвалидов   ( с использованием текстов, тем, заданий, билетов). 
5.    ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды. 

            6. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по 
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных   
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным       
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             приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г.  N 189/1513, 
а также участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим 
учебным предметам в резервные сроки. 

            7. 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  Порядка, совершенных лицами, указанными в пунктах 49 и 50  
Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

             8.  Заявление для участия в ГИА-9 подается в школе до 01 марта 2023 г. 
9.  Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети- инвалиды и 
инвалиды -оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы (далее - справка, 
подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК. 
10. Начало экзаменов -10.00 по местному времени. Участник ОГЭ должен 
прибыть в пункт проведения экзамена (ППЭ) не менее чем за 45 минут до его 
начала.  Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них 
документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках 
распределения в данный ППЭ. 
11. В целях обеспечения безопасности, обеспечения порядка и предотвращения 
фактов нарушения порядка проведения ОГЭ пункты проведения экзаменов 
(ППЭ) оборудуются стационарными и (или) переносными металлоискателями; 
ППЭ и аудитории ППЭ оборудуются средствами видеонаблюдения. 

             12.  В день экзамена участнику ОГЭ в ППЭ запрещается иметь при себе 
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. 

            13. Участники ОГЭ занимают рабочие места в аудитории в соответствии со 
списками распределения. Изменение рабочего места не допускается. 
14. Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с другом, 
свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; выходить из аудитории без  
 
 



 
 
разрешения организатора. Запрещено выносить из аудиторий и ППЭ 
экзаменационные материалы, мять, рвать или фотографировать их. 
15. Участники ОГЭ, допустившие нарушение указанных требований или иное 
нарушение установленного порядка проведения ОГЭ, удаляются с экзамена. По  
данному факту лицами, ответственными за проведение ОГЭ в ППЭ, 
составляется акт. К дальнейшей сдаче экзамена по этому предмету участник в 
текущем учебном  году не допускается. 
16. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой 
ручками с чернилами черного цвета.  Участник ОГЭ может при выполнении 
работы использовать черновики и делать пометки в КИМ.  
Внимание!  

              Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываются при    
обработке! 
17. В 2022-2023 учебном году основанием для получения аттестата об основном 
общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 по четырем 
предметам.  
18. В случае получения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных 
результатов не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и 
предмету по выбору), они будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 по 
соответствующим учебным предметам в текущем учебном году.  
19.Обучающимся, получившим повторно неудовлетворительный результат по 
одному из этих предметов в дополнительные сроки, будет предоставлено право 
повторно сдать экзамены по соответствующим предметам в сентябре 2023 года.  
20. Участник ГИА-9 имеет право подать апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с 
выставленными баллами в конфликтную комиссию.  
21. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 
   Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 
рабочих дней со дня объявления результатов экзаменов по соответствующему 
образовательному предмету. Апелляцию подают в Учреждение, в котором были 
допущены к ГИА. Руководитель Учреждения, принявший апелляцию, 
незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.  
22. Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 
информируются о времени и месте рассмотрения апелляции.  
23. 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.  
Внимание! По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами количество выставленных баллов может быть 
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
24. 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 поступления в конфликтную комиссию. 
25. Расписание  ГИА-9  2023 г., продолжительность каждого экзамена, 
допущенные к использованию  участниками экзаменов  средства обучения и  
воспитания по  учебным предметам утверждаются   соответствующим приказом 
Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.  
26. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и  
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами  
математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 
В аттестат также выставляются отметки по учебным предметам, изучение 
которых завершилось до 9 класса (изобразительное искусство, музыка и 
другие). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


