


Порядок проведения ГИА  
по образовательным программам  

основного общего образования 

Утвержден приказом Минобрнауки от  07.11.2018  № 
189/1513       (зарегистрирован в Минюсте от 10.12.2018 
№52953 



ОГЭ –  
основной 

государственный 
экзамен 

ГИА – 
государственная 

итоговая 
аттестация 

ГВЭ – 
государственный 

выпускной 
экзамен 

КИМ – 
контрольно- 

измерительные 
материалы 



ГЭК –  
государственная 
экзаменационная 

комиссия 

Учащиеся с ОВЗ 
– учащиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

ОИВ –  
органы 

исполнительной 
власти 

ППЭ –  
пункт 

проведения 
экзамена 

ИИП – 
индивидуальный 
итоговый проект 



 

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

 

• ГИА проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ 
основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного стандарта 
основного общего образования 

 



                       К ГИА допускаются учащиеся:  

• - не имеющие академической задолженности (успевающие 
минимум на «удовлетворительно»),  

• - в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, 

• - имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 
русскому языку; 

 

 



• В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольно-измерительных материалов 
(КИМ), представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы 

• В форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с 
использованием текстов, заданий для учащихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов. 

 



• ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ  включает в себя 4 экзамена:  

• 2 обязательных предмета: русский язык и математика, 

• 2 предмета по выбору:  из числа учебных предметов:          
физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, иностранные языки, информатика.  

• Замечание: для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов ГИА по их 
желанию проводится только по обязательным предметам.  Форму 
сдачи определяют учащиеся. Также возможно сочетание форм: 
ОГЭ и ГВЭ. 



• Выбранные учащимися учебные предметы, формы ГИА, 
сроки сдачи указываются ими в заявлениях. 

• Заявления об участии в ГИА подаются лично обучающимися 
до 1 марта включительно.   

• Учащиеся с ОВЗ при подаче заявления предоставляют копию 
рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды – оригинал или 
заверенную копию справки МСЭ, подтверждающей факт 
установления инвалидности. 

 



• После 1 марта вносить изменения в перечень сдаваемых 
предметов, форму сдачи, сроки сдачи можно только при 
наличии уважительных причин (болезни или иных 
обстоятельств), но не позднее, чем за две недели до начала 
соответствующего экзамена.   

• Участники ГИА с ОВЗ и дети-инвалиды, изъявившие желание 
проходить ГИА только по обязательным предметам,  вправе 
дополнить указанный перечень предметов  не позднее, чем 
за две недели до начала соответствующего экзамена. 

 

 



• Проводится во вторую среду февраля по текстам, 
сформированным по часовым поясам. 

• Для участия в собеседовании учащиеся пишут заявление, не 
позднее, чем за две недели до начала проведения. 

• Итоговое собеседование проводится в школе или местах, 
определенных ОИВ. 

• Для учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов продолжительность 
итогового собеседования увеличивается на 30 минут. 

 



• Результатом является «зачет» или «незачет» 

• Повторно, в дополнительные сроки (во вторую рабочую 
среду марта и первый рабочий понедельник мая) 
допускаются учащиеся:  

• получившие «незачет»,  

• не явившиеся на собеседование по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, 

•  не завершившие собеседование по уважительным причинам, 
подтвержденным документально.  

 



РОСОБРНАДЗОР устанавливает:  

• Порядок проведения ГИА 

• Сроки проведения ГИА 

• Продолжительность ГИА 

• Разработку КИМов, текстов для ГВЭ, собеседования по 
русскому языку 

• Перечень разрешенных справочных материалов и средств 
для использования на ГИА 



ОИВ:  

• Обеспечивают проведение ГИА 

• Создают  ГЭК, предметные и конфликтные комиссии 

• Определяют места расположения ППЭ 

• Определяют  и утверждают  составы организаторов ППЭ, 
членов ГЭК, руководителей ППЭ,  общественных 
наблюдателей  и распределяют их по ППЭ 

• Принимают решение об оборудовании ППЭ 
металлоискателями и видеонаблюдением 



ОИВ:  

• Обеспечивают информационную безопасность при 
транспортировке и передаче экзаменационных материалов 

• Обеспечивают обработку и проверку экзаменационных 
работ 

• Определяют минимальное количество первичных баллов и 
обеспечивают перевод суммы первичных баллов в 
пятибальную систему оценивания 

 

 



Не допускается привлекать к проведению ГИА в ППЭ: 

•  учителей-предметников по соответствующему учебному 
предмету, сдаваемому в ППЭ 

• учителей, работающих с данными учащимися 

 

 



В день проведения экзаменов в ППЭ могут присутствовать 

•  Представители Рособрнадзора 

• Представители СМИ (до вскрытия пакетов с КИМами) 

• Общественные наблюдатели 

• Медицинские работники 

 

 



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, 
если участник ГИА по сдаваемым предметам набрал 

минимальное количество первичных баллов 

 

 



 

 

 

 

Участникам ГИА, получившим на экзаменах одну или две «2» 
разрешается пересдать экзамены в резервные сроки. 

(для учащихся с ОВЗ, сдававшим только обязательные 
предметы – можно пересдать  одну «2») 

 

 

 

 

 



Не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более, чем по двум 

учебным предметам, либо, получившим повторно 
неудовлетворительный результат, разрешается пройти 

итоговую аттестацию в дополнительные сроки  

(в сентябре текущего года) 

 



Учащимся, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат об 
основном общем образовании. В аттестат выставляются 
годовые оценки за 9 класс, учитывая экзаменационные 

(применяя правила математического округления), а также 
оценки за 8 класс по музыке, изо и технологии. 

Учащимся, имеющим все итоговые оценки «5» выдается 
аттестат особого образца с отличием.  

 



Русский 
язык 

Математика 

2 предмета 
по выбору 



Русский 
язык 

1.ИЗЛОЖЕНИЕ 
2.ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ 
3.СОЧИНЕНИЕ  

Для учащихся с ОВЗ: изложение с элементами 
сочинения (текст читается три раза) 



Математика 

1.АЛГЕБРА 
2.ГЕОМЕТРИЯ  
 ВСЕГО 8 баллов (из них не менее двух 

баллов по геометрии) 

Для учащихся с ОВЗ – 10 заданий, на 
положительную оценку – 3 -5 заданий  



• СДАМ ГИА (ресурс для подготовки к ГИА) 

https://sdamgia.ru/  

• FIPI.RU (открытый банк заданий, методические 
рекомендации, приказы, демоверсии по предметам) 

http://fipi.ru/  
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