
Памятка о порядке подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА), завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

основного общего образования, является обязательной. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку 

и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

ГИА проводится: 

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

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов. 

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, формы ГИА указываются в 

заявлении, которое подается в образовательную организацию до 1 марта. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально).  

Заявление подается обучающимися лично на основании документа, 

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

основании документа, удостоверяющего их личность. 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации 

предусматривается единое расписание экзаменов.  

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки, ГИА проводится 

досрочно, но не ранее 20 апреля. 

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). 

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 

году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным 

предметам; 

 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); 
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 апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

 результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

Экзамены проводятся в ППЭ. В день экзамена участник ОГЭ прибывает 

в ППЭ не позднее 9.15 по местному времени. 

В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, выделяется место для 

личных вещей обучающихся. 

Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный 

ППЭ. 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе 

информируют обучающихся о порядке проведения экзамена, правилах оформления 

экзаменационной работы, продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций 

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

ГИА. 

Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на КИМ для 

проведения ОГЭ и черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые 

включают в себя листы (бланки) для записи ответов. 

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 

материалов организаторы выдают обучающемуся новый комплект экзаменационных 

материалов. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных 

материалов, находятся: 

 гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 средства обучения и воспитания; 

 лекарства и питание (при необходимости); 

 черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для 

личных вещей обучающихся в здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из 

организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные 

материалы и черновики на рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся 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 и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение порядка проведения ГИА, удаляются с экзамена. 

Для этого организаторы или общественные наблюдатели приглашают 

уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт об удалении с 



экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок проведения ГИА, 

из ППЭ. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает 

аудиторию. В таком случае организаторы приглашают медицинского работника и 

уполномоченных представителей ГЭК, которые составляют акт о досрочном 

завершении экзамена по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке 

экзаменационных работ. 

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА в связи с 

нарушением установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том 

числе экзаменационные работы, сведения о лицах, присутствовавших в ППЭ, и 

другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по 

учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК.  

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество 

баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА. 

Апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА 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. 

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 в 

образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном 

порядке к ГИА. 

Разрешено пользоваться во время ОГЭ: 

 русский язык – орфографический словарь; 

 математика – линейка, справочные материалы, содержащие основные 



формулы курса математики образовательной программы основного общего 

образования; 

 физика – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 

 химия – непрограммируемый калькулятор, периодическая система 

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

оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

 биология – линейка и непрограммируемый калькулятор; 

 география – линейка, непрограммируемый калькулятор и географические 

атласы для 7, 8 и 9 классов; 

 литература – полные тексты художественных произведений, а также 

сборники лирики; 

 информатика и ИКТ – компьютер; 

 иностранные языки – компьютер. 

 

 

 

С правилами проведения ОГЭ ознакомлен (а): 
 

Участник ОГЭ    ______________/_______________________________ 

(подпись/расшифровка подписи ) 

14 декабря 2016г. 
 

 

Родитель, законный представитель участника ОГЭ ______________/___________________ 

(подпись/расшифровка подписи ) 

14 декабря 2016г. 


