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Памятка для участников государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования и их родителей 

(законных представителей) под подпись*  

 

1. Общие сведения 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования (далее - ГИА) является обязательной. 

ГИА проводиться: 

в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ); 

в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходят обучающиеся образовательных 

организаций, а также экстерны, допущенные в текущем году к ГИА.  

Итоговую аттестацию в форме ГВЭ проходят обучающиеся, освоившие 

образовательные программы основного общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья; обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды.  

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

учебным предметам: 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). Лицам, изучавшим  родной язык (хакасский) при получении основного 

общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по 

родному языку. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - 

детей-инвалидов и инвалидов  ГИА по их желанию проводится только по обязательным 

учебным предметам. 

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 по 

русскому языку. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 

дети-инвалиды и инвалиды, могут по своему желанию пройти ГИА в форме ОГЭ. При этом 

допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

 

2. Регистрация на участие 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

обучающимися – в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования; 

экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов. 

Заявления на участие в ГИА подаются участниками лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документов, удостоверяющих их личность, или уполномоченными лицами на основании 

документов, удостоверяющих их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК), а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 

рекомендаций ПМПК в случае необходимости создания специальных условий, 

учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития при 

проведении ГИА.  

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных 

в порядке, устанавливаемом Минпросвещения России, освобождаются от прохождения ГИА 

по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

Участник ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов, а также 

форму ГИА и сроки участия в ГИА только при наличии у него уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. 

 

3. Сроки проведения ГИА 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации утверждается 

единое расписание и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному 

предмету, требования к использованию средств обучения и воспитания при их проведении. 

Расписание и продолжительность экзаменов устанавливается Министерством 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере 

образования. 

Проект расписания ГИА публикуется на официальном сайте Федеральной службы 

по надзору в сфере образования http://obrnadzor.gov.ru.; Официальном информационном 

портале государственной итоговой аттестации http://gia.edu.ru/ru/. 

Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по соответствующим 

учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком, а также участники ГИА, у 

которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют 

в экзаменах по соответствующим учебным предметам в резервные сроки. Для обучающихся, 

не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, 

пройти ГИА в соответствующие сроки, ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 

апреля, в формах, устанавливаемых Порядком. 

ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания 

не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится в досрочный период в сроки, 

определяемые ОИВ, по согласованию с учредителями таких исправительных учреждений, 

http://obrnadzor.gov.ru/
http://gia.edu.ru/ru/
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но не ранее 20 февраля текущего года. 

4. Проведение ГИА 

В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее 9.00 по местному 

времени. 

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется с 09.00 по местному времени при 

наличии у них документов, удостоверяющих личность, и при наличии их в списках 

распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия у участника ГИА документа, 

удостоверяющего личность, при наличии его в списках распределения в данный ППЭ, 

он допускается в ППЭ после подтверждения его личности сопровождающим. Проверка 

указанных документов, установление соответствия личности представленным документам, 

проверка наличия лиц в списках распределения в данный ППЭ осуществляются при входе в 

ППЭ сотрудниками, осуществляющими охрану правопорядка, и (или) сотрудниками 

органов внутренних дел (полиции) совместно с организаторами. 

В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА запрещается иметь при себе 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, выносить из аудиторий письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. Из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить экзаменационные 

материалы, в том числе контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) и листы 

бумаги для черновиков на бумажном или электронном носителях, фотографировать 

экзаменационные материалы.  

Рекомендуется взять с собой на экзамен только необходимые вещи. Иные личные 

вещи участники ГИА обязаны оставить в специально выделенном в здании (комплексе 

зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ месте (помещении) для хранения личных 

вещей участников ОГЭ. 

Согласно спискам распределения на информационном стенде участник ГИА 

определяет аудиторию, в которую он распределен на экзамен.  

Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается.  

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА в установленном 

порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику 

ГИА.  

До начала экзамена участник ГИА проходит инструктаж и прослушивает 

информацию о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной 

работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо ЭМ находятся: 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44 Порядка) (при 

необходимости); 

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ 

по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

средства обучения и воспитания, разрешенные для использования на экзамене по 

некоторым предметам: 

по русскому языку – орфографические словари, позволяющие устанавливать 

нормативное написание;  

по математике – линейка, не содержащая справочной информации (далее – 

линейка), для построения чертежей и рисунков; справочные материалы, содержащие 

основные формулы курса математики образовательной программы основного общего 

образования (входят в комплект участника);  

по физике – линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; 

непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических 

вычислений, лабораторное оборудование для выполнения экспериментального задания по 

проведению измерения физических величин;  

по химии – непрограммируемый калькулятор; лабораторное оборудование для 

проведения химических опытов, предусмотренных заданиями; периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований 

в воде, электрохимический ряд напряжений металлов (входит в комплект участника);  

по биологии – линейка для проведения измерений при выполнении заданий с 

рисунками; непрограммируемый калькулятор;  

по литературе – орфографические словари, позволяющие устанавливать 

нормативное написание слов и определять значения лексической единицы; полные тексты 

художественных произведений, а также сборники лирики;  

по географии – линейка для измерения расстояний по топографической карте; 

непрограммируемый калькулятор; географические атласы для 7-9 классов для решения 

практических заданий;  

по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие воспроизведение 

аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела 

«Аудирование» КИМ ОГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступ к сети «Интернет»; 

аудиогарнитура для выполнения заданий раздела «Говорение» КИМ ОГЭ; 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 

компьютерная техника, не имеющая доступ к сети «Интернет». 

В день проведения ОГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать 

пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ОГЭ по учебным предметам. 

Организаторы выдают участникам ГИА экзаменационные материалы (далее – ЭМ), 

которые включают в себя листы (бланки) для записи ответов, КИМ для проведения ОГЭ, 

тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ, а также листы бумаги для черновиков 

(за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).  

Участник ГИА проверяет комплектность и качество печати экзаменационных 

материалов. В случае обнаружения брака или некомплектности ЭМ у участников ГИА 

организаторы выдают такому участнику ГИА новый комплект ЭМ. 

По указанию организаторов участники ГИА заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы. Организаторы проверяют правильность заполнения участниками 

ГИА регистрационных полей экзаменационной работы. По завершении заполнения 

регистрационных полей экзаменационной работы всеми участниками ГИА организаторы 

объявляют начало экзамена и время его окончания, фиксируют их на доске 
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(информационном стенде), после чего участники ГИА приступают к выполнению 

экзаменационной работы. 

В случае нехватки места в листах (бланках) для записи ответов на задания 

с развернутым ответом по просьбе участников ГИА организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). При этом организаторы фиксируют связь номеров основного 

и дополнительного листа (бланка) в специальных полях листов (бланков) в соответствии с 

технологией проведения ГИА. По мере необходимости участникам ГИА выдаются 

дополнительные листы бумаги для черновиков (за исключением ОГЭ по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»). Организаторы информируют участников ГИА о том, что 

записи на КИМ и листах бумаги для черновиков  не обрабатываются и не проверяются. 

Во время экзамена участники ГИА соблюдают Порядок и следуют указаниям 

организаторов, а организаторы обеспечивают соблюдение требований Порядка в аудитории 

и ППЭ. 

Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена участники ГИА могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. 

При выходе из аудитории участники ГИА оставляют ЭМ и листы бумаги для черновиков на 

рабочем столе. Организатор проверяет комплектность оставленных участником ГИА ЭМ и 

листов бумаги для черновиков. 

Лица, допустившие нарушение Порядка, удаляются с экзамена. Для этого 

организаторы, руководитель ППЭ или общественные наблюдатели (при наличии) 

приглашают члена ГЭК, который составляет акт об удалении с экзамена и удаляет лиц, 

нарушивших Порядок, из ППЭ. Организатор ставит в соответствующем поле бланка 

участника ГИА необходимую отметку. Акт об удалении с экзамена составляется в Штабе 

ППЭ в присутствии члена ГЭК, руководителя ППЭ, организатора, общественного 

наблюдателя (при наличии).  

В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает 

аудиторию. Ответственный организатор приглашает организатора вне аудитории, который 

сопровождает такого участника ГИА к медицинскому работнику и приглашают члена ГЭК. 

В случае подтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровья 

участника ГИА и при согласии участника ГИА досрочно завершить экзамен член ГЭК и 

медицинский работник составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. Организатор ставит в соответствующем поле бланка участника ГИА 

необходимую отметку. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр акта выдается лицу, 

нарушившему Порядок, или лицу, досрочно завершившему экзамен по объективным 

причинам, второй экземпляр в тот же день направляется в ГЭК для рассмотрения и 

последующего направления в РЦОИ для учета при обработке экзаменационных работ. 

5. Особенности проведения ГИА  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), участников экзаменов – детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по 

состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, экзамен 

проводится в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития.  

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской организации 

являются заключение медицинской организации и рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).  

Для участников ОГЭ/ГВЭ с ограниченными возможностями здоровья 

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. Рабочее место может быть 

оборудовано компьютером, не имеющим выхода в сеть «Интернет» и не содержащим 

информации по сдаваемому учебному предмету. 

При проведении экзамена в аудитории вместе с участником ОГЭ/ГВЭ с ОВЗ могут 

присутствовать ассистенты, оказывающие им необходимую техническую помощь с учетом 

их индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов. 

Участники экзамена с ОВЗ в процессе сдачи экзамена имеют право использовать 

необходимые для выполнения заданий технические средства. 

Для участников экзаменов, имеющих медицинские основания (заключение 

медицинской организации) для обучения на дому и соответствующие рекомендации ПМПК 

о необходимости прохождения ГИА на дому, а также для лиц, находящихся в медицинской 

организации, экзамен организуется на дому, в медицинской организации. Для этого 

организуется ППЭ по месту жительства участника экзамена, по месту нахождения 

медицинской организации. 

 

6. Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем 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 днем 

объявления результатов. 

 

7. Прием и рассмотрение апелляций 

Участник ГИА  имеет право подать апелляцию о нарушении установленного 

Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

Апелляцию о нарушении установленного Порядка проведения ГИА участник 

ГИА подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.  

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и 

выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА, по процедуре которого участником 

ГИА была подана апелляция, аннулируется и участнику ГИА предоставляется возможность 

сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный единым расписанием 

проведения ОГЭ. 
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Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами в образовательную организацию, которой они были допущены 

к ГИА, или непосредственно в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные 

носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников ГИА, 

протоколы устных ответов участника ГИА, копии протоколов проверки экзаменационной 

работы предметной комиссией и КИМ участников ГИА, подавших апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам ГИА (в случае его присутствия при 

рассмотрении апелляции).  

До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о несогласии 

с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает правильность оценивания 

экзаменационной работы обучающегося, подавшего апелляцию. Для этого к рассмотрению 

апелляции привлекаются эксперты предметной комиссии по соответствующему учебному 

предмету. В случае если эксперты не дают однозначного ответа о правильности оценивания 

экзаменационной работы конфликтная комиссия обращается в Комиссию по разработке 

КИМ по соответствующему учебному предмету с запросом о разъяснениях по критериям 

оценивания. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания 

экзаменационной работы) или об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие 

технических ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы). Баллы могут 

быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов. 

Апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) 

о несогласии с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА по их 

собственному желанию. Для этого участник ГИА пишет заявление об отзыве поданной 

им апелляции. Обучающиеся подают соответствующее заявление в письменной форме 

в образовательные организации, которыми они были допущены в установленном порядке 

к ГИА. 

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции, и неявки участника 

ГИА на заседание конфликтной комиссии, на котором рассматривается апелляция, 

конфликтная комиссия рассматривает его апелляцию в установленном порядке. 

 

Официальные сайты в сети Интернет, содержащие информацию по ГИА 

 

минобрнауки.рф -Министерство образования и науки Российской Федерации; 

obrnadzor.gov.ru -Федеральная служба по надзору в сфере образования; 

gia.edu.ru  -Информационный портал государственной итоговой 

аттестации; 

www.fipi.ru -ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений; 

r-19.ru -Министерство образования и науки Республики Хакасия; 

hcio.ru. -ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования». 

  

С правилами проведения ОГЭ ознакомлен (а): 

Участник экзамена 

 ___________________(_____________________) 

«___»_______20___г. 

 

Родитель/законный представитель несовершеннолетнего участника экзамена 

___________________(_____________________) 

«___»_______20___г. 
 

*Примечание: памятка для участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и их родителей (законных 

представителей) разработана в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»). 

http://hcio.ru/

