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Нормативные правовые документы, 
регламентирующие проведение ГИА

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

•Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего образования»



ГИА является обязательной!
ГИА проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ 

•При проведении ОГЭ используются КИМы,
представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы

• ГВЭ проводится в форме письменных и устных
экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов.



ГИА включает в себя:
• обязательные экзамены (русский язык и математика)
• 2 экзамена по выбору обучающегося из числа учебных

предметов:
- литература
- иностранные языки
- информатика и ИКТ
- история
- обществознание
- география
- физика
- химия
- биология



Общее количество экзаменов в IX классах не должно
превышать четырех экзаменов.

Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные
программы основного общего образования,
количество сдаваемых экзаменов по их желанию
сокращается до двух обязательных экзаменов
по русскому языку и математике.



Основной период:
24 мая (среда) — история, физика, биология
30 мая (вторник) — обществознание, информатика и (ИКТ), география, химия
2 июня (пятница) — английский язык
3 июня (суббота) — английский язык
6 июня (вторник) — русский язык
9 июня (пятница) — математика
14 июня (среда) — литература, физика, информатика и (ИКТ), география
17 июня (суббота) — обществознание, биология, химия

Резервные дни:
26 июня (понедельник) — русский язык
27 июня (вторник), 29 июня (четверг) — по всем учебным предметам (кроме
русского языка и математики)
28 июня (среда) — математика
30 июня (пятница), 1 июля (суббота) — по всем учебным предметам



Допуск к ГИА

- Отсутствует академическая задолженность

- В полном объеме выполнен учебный план

- Годовые оценки не ниже удовлетворительных

- Есть «зачет» за итоговое собеседование по
русскому языку

- До 1 марта подано заявление об участии в ГИА с
указанием предметов



Изменение выбора предметов

- Уважительная причина (подтвержденная
документально)

- Не позднее чем за 2 недели до соответствующего

экзамена



Итоговое собеседование

- Вторая среда февраля – 08.02.2023
- Заявление на участие в итоговом собеседовании
- Проводится в образовательной организации

Пересдача (для получивших «незачет», не явившихся
по уважительной причине, не завершивших по
уважительной причине):
• 15.03.2023
• 15.05.2023



Проведение ГИА

• В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ
не позднее 9.15 по местному времени.

• Участник ГИА допускается в ППЭ только при наличии
у него документа, удостоверяющего его личность, и при
наличии его в утвержденных списках распределения
в данный ППЭ. В случае отсутствия у обучающегося
документа, удостоверяющего личность, он допускается
в ППЭ после подтверждения его личности
сопровождающим.



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.

В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам
(письменная часть, раздел «Аудирование») и русскому языку
(прослушивание текста изложения) допуск опоздавших участников
в аудиторию после включения аудиозаписи не осуществляется (за
исключением, если в аудитории нет других участников или, если
участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи).

Персональное аудирование для опоздавших участников
экзамена не проводится (за исключением, если в аудитории нет
других участников экзамена).



Во время экзамена на рабочем столе 
обучающегося, помимо ЭМ, находятся:

• ручка (гелевая или капиллярная с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий личность;

• средства обучения и воспитания;

• лекарства и питание (при необходимости);

• специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 34
Порядка);

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



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



• Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный
порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов

• Во время экзамена участники ГИА не имеют права общаться
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории и ППЭ.
Выходить во время экзамена из аудитории участник ГИА
может с разрешения организатора, а перемещаться по ППЭ -
в сопровождении одного из организаторов. При выходе
из аудитории обучающиеся оставляют ЭМ и черновики
на рабочем столе, а организатор проверяет комплектность
оставленных ЭМ.

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



• В случае если участник ГИА по состоянию здоровья или
другим объективным причинам не может завершить
выполнение экзаменационной работы, он досрочно
покидает аудиторию. В случае подтверждения
медицинским работником ухудшения состояния
здоровья участника ГИА и при согласии участника ГИА
досрочно завершить экзамен составляется 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.



Завершение ГИА
• За 30 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной

работы организаторы сообщают обучающимся о скором завершении
экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы
из черновиков в бланки ГИА.

• По истечении выполнения экзаменационной работы организаторы
объявляют окончание экзамена и собирают ЭМ у обучающихся.

• Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной
работы, сдают ее организаторам и покидают аудиторию,
не дожидаясь завершения окончания экзамена.



Результаты ГИА
• Ознакомление в образовательной организации

Повторный допуск к ГИА

- для участников, получивших неудовлетворительные результаты не
более чем по двум учебным предметам;

- Для неявившихся по уважительной причине (подтвержденной
документально)

- Для не завершивших экзамен по уважительной причине



Прием и рассмотрение апелляций
• Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме

о нарушении установленного порядка проведения ГИА и (или) о несогласии
с выставленными баллами. Участник ГИА и (или) его родители (законные
представители) при желании могут присутствовать при рассмотрении
апелляции.

• Апелляции по вопросам содержания и структуры экзаменационных
материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным
с оцениванием результатов выполнения заданий с кратким ответом,
с нарушением обучающимся требований Порядка или неправильного
оформления экзаменационной работы, не рассматриваются КК.

• Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена (за
исключением случаев, установленных пунктом 63 Порядка) участник ГИА
подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету
уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

• При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или)
проведении экзамена, либо ранее проверявшими экзаменационную работу
обучающегося, подавшего апелляцию.



Комиссия выносит одно из решений:
• об отклонении апелляции;
• об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре
которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется.
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 после официального дня объявления результатов
экзамена по соответствующему предмету.

• Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается
непосредственно в КК или в ОО, в которой они были допущены
в установленном порядке к ГИА. Руководитель ОО, принявший
апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.


