
В 2019 году  ГИА-9 проводится по 4 предметам: обязательные 
учебные предметы —  русский   язык и математика; 2 предмета по 
выбору учащегося(физика, химия, биология, литература, география, 
история, обществознание, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

ГИА проводится в формах — основного государственного экзамена  ( ОГЭ) и 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ОГЭ – это форма ГИА по образовательным программам основного общего 
образования. При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные 
материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы. 

ГВЭ – форма ГИА по образовательным программам основного общего 
образования в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 
тем, заданий, билетов. 

Участники ОГЭ 

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), а также имеющие результат «зачет» за 
итоговое собеседование по русскому языку. 

Участниками ГИА являются: 

обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, 
лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и 
вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы основного 
общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, 
освоившие образовательные программы основного общего образования в форме 
семейного образования или самообразования и допущенные в текущем году к 
ГИА. 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды и инвалиды проходят ГИА в форме ГВЭ. Однако по отдельным 
учебным предметам при желании имеют право пройти ГИА в форме ОГЭ. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды — 
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Организация подачи заявления на участие в ГИА 



Для участия в ГИА обучающимся необходимо до 1 марта (включительно) 
текущего года подать заявление с перечнем выбранных учебных 
предметов и согласие на обработку персональных 
данных (обязательное условие) в образовательную организацию. 

Указанное заявление подается обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 
лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 

После 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 обучающиеся подают 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 две недели до начала соответствующих экзаменов. 

Конкретное решение об уважительности или неуважительности причины 
изменения (дополнения) участниками ОГЭ перечня учебных предметов, 
указанных в заявлениях, отнесено к компетенциям ГЭК субъектов Российской 
Федерации, которые принимают его по каждому участнику ОГЭ отдельно. 

Проведение ОГЭ 

В день экзамена участник ОГЭ прибывает в пункт проведения 
экзамена (ППЭ) не позднее 9:00 до его начала. 

В каждой  аудитории ППЭ будет организована видеозапись. 

Участник ОГЭ входит в ППЭ только при наличии у него документа, 
удостоверяющего его личность, и при наличии его в списках 
распределения в данный ППЭ. 

В день экзамена участник ОГЭ должен иметь при себе гелевую, 
капиллярную или перьевую ручку с чернилами черного цвета. 

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

При входе в ППЭ участник ОГЭ оставляет в специально 
выделенном здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, месте личные 
вещи, кроме разрешенных для использования на экзамене. 

Участник ОГЭ занимает рабочее место в аудитории в соответствии с проведенным 
распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

До начала экзамена участник ОГЭ проходит инструктаж . 



Организатор в аудитории выдает участникам ОГЭ экзаменационные материалы 
(КИМ, бланки для записи ответов, черновики, разрешенные к использованию 
справочные материалы, лабораторное оборудование (при необходимости). 
Участник ОГЭ проверяет комплектность и качество печати экзаменационных 
материалов. Если участник ОГЭ обнаруживает брак или некомплектность 
экзаменационных материалов, он обращается к организатору для получения 
нового комплекта экзаменационных материалов. 

По указанию организатора участник ОГЭ заполняет регистрационные  поля 
бланков. После этого (по завершении заполнения регистрационных полей 
экзаменационной работы всеми обучающимися) организатор объявляет начало 
экзамена и фиксирует время его начала на доске (стенде),  затем участник ОГЭ 
приступает к выполнению экзаменационной работы. 

Если в бланке для ответов на задания с развернутым ответом не хватило места, 
участник ОГЭ запрашивает у организатора дополнительный бланк. Участник  ОГЭ 
может при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в КИМ. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ОГЭ, помимо 
экзаменационных материалов, могут находиться только: 

гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

документ, удостоверяющий личность; 

средства обучения и воспитания, разрешенные для использования на экзамене по 
некоторым предметам; 

лекарства и питание (при необходимости); 

специальные технические средства; 

листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ. 

Во время экзамена участники ОГЭ не имеют права общаться друг с 
другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. 

Выходить во время экзамена из аудитории участнику ОГЭ 
разрешается с разрешения организатора, перемещаться по ППЭ — в 
сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 
участник ОГЭ оставляет экзаменационные материалы и черновики на рабочем 
столе. Выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы или 
фотографировать их запрещено. 

Участники ОГЭ, допустившие нарушение устанавливаемого 
Порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. Если факт нарушения 
участником ОГЭ  порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает 
решение об аннулировании результатов участника ОГЭ по соответствующему 
учебному предмету. 

Если участник ОГЭ опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ОГЭ в 
установленном порядке, при этом время окончания экзамена не 
продлевается. 



Если участник ОГЭ по состоянию здоровья или другим объективным 
причинам не может завершить выполнение экзаменационной 
работы, то он может покинуть аудиторию. В дальнейшем участник 
ОГЭ, при желании, сможет сдать экзамен по данному предмету в резервные дни, 
предусмотренные расписанием. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и 
собирают экзаменационные материалы. 

Участники ОГЭ, завершившие выполнение экзаменационной работы до 
объявления об окончании экзамена, имеют право сдать ее организаторам и 
покинуть ППЭ. 

Ознакомление участников ОГЭ с результатами экзаменов и 
условиями повторного допуска к сдаче экзаменов в текущем 

году 

Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА по 
учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 
передачи в образовательные организации, а также органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Указанный 
день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

В 2018-19 уч. году условием получения аттестата об основном общем 
образовании будет являться успешное прохождение ГИА по 4 учебным 
предметам: русскому языку, математике, а также по двум предметам по выбору. 

В случае получения обучающимися неудовлетворительных результатов не 
более чем по 2-м учебным предметам, они будут повторно допущены к 
сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или не получившим на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 
учебным предметам  в дополнительные сроки, будет предоставлено право 
повторно сдать экзамены по соответствующим учебным предметам не 
ранее 1 сентября 2019 года. 

 


