
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГИА-9 

 

Формы экзаменов: 
 

- основной государственный экзамен (ОГЭ) для всех выпускников 

образовательных организаций, освоивших программы основного общего 

образования в полном объеме; 

- государственный выпускной экзамен (ГВЭ) для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов 

(по их желанию). 

По желанию выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов допускается 

сочетание форм ГИА: ГВЭ + ОГЭ 

 

Количество экзаменов 
 

ГИА-9 включает в себя четыре экзамена: 

а) два обязательных: 

- по русскому языку 

- по математике 

б) два по выбору выпускников: 

физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, 

информатика, иностранные языки (устная и письменная части в разные дни). 

Результаты экзаменов по всем четырем предметам влияют на получение 

аттестата о среднем общем образовании. 

Заявление на участие в ГИА 
 

с указанием форм и предметов обучающиеся подают директору 

образовательной организации, в которой завершают освоение программ 

основного общего образования, не позднее 1 марта года сдачи экзаменов. 

После 1 марта изменения в заявление в части выбора предметов для участия в 

ГИА не вносятся. 

 

Участники экзаменов с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды к заявлению 

прилагают: 
 

- справку об инвалидности, 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по 

определению необходимых условий проведения государственной итоговой 

аттестации участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья. 

К участникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в том числе 

глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети-инвалиды и 

инвалиды. 

Существуют специальные правила организации ГИА для выпускников с 



ограниченными возможностями здоровья. Условия организации и проведения 

ГИА для учащихся с ОВЗ определяются с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья выпускников. 

Время экзамена для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

увеличивается на 1,5 часа. Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение») увеличивается на 30 минут. Для обучающихся, по 

медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в пункт проведения 

экзаменов, по решению Государственной экзаменационной комиссии 

Ростовской области ГИА проводится на дому. 

Участники ГИА 
 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

в том числе за итоговое собеседование по русскому языку, и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе основного общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

 

Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

образования, вправе пройти ГИА экстерном в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том 

числе получивших зачет за итоговое собеседование по русскому языку. 

Сроки проведения ГИА 
 

Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 

предмету устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

Результаты ГИА 
 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти 

календарных дней. Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов 

за правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в 

пятибалльную систему оценивания. 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

по учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

учредителем, загранучреждением. 

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. 

Апелляция 
 

Участники ГИА-9 вправе подать апелляцию как по процедуре проведения 

экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами, в конфликтную 

комиссию. 

Конфликтная комиссия: принимает и рассматривает апелляции обучающихся по 

вопросам нарушения установленного порядка проведения ГИА, а также о 

несогласии с выставленными баллами; принимает по результатам рассмотрения 

апелляции решение об удовлетворении или отклонении апелляции 

обучающегося; информирует обучающегося, подавшего апелляцию, и (или) его 

родителей (законных представителей), а также ГЭК о принятом решении. 

Не рассматриваются апелляции по вопросам: содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным предметам; связанных с нарушением 

самими участниками ГИА 9 требований порядка проведения государственной 

итоговой аттестации; неправильного оформления экзаменационной работы. 


