
Освоение образовательных программ основного общего 
образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией 
(далее – ГИА 9). 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), 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). 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ 

используются контрольные измерительные материалы стандартизированной 
формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ГИА 

Для участия в ГИА необходимо подать в образовательную организацию 

заявление с указанием выбранных учебных предметов до 1 марта 

(включительно). 

 

ГИА по программам основного общего образования 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). 

 

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации при получении основного 

общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному 

языку и/или родной литературе. 

 

Таким образом, условием получения обучающимся аттестата об основном 

общем образовании является успешное прохождение ГИА по четырем 
учебным предметам. 

ДОПУСК К ГИА 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 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); 
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- обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе основного 

общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.  

 

Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

 

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 

Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются 

от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования включает в себя: 

 
Обязательные экзамены:   

по русскому языку и математике 

А также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 

числа учебных предметов:  

  

Литература 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

Информатика и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки) 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации 

Родная литература народов Российской Федерации 

  



Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, 

а также родного языка и родной литературы, проводятся на русском языке.  

 

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта текущего года 

(включительно). 

 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

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

обстоятельств, подтвержденных документально).  

В этом случае обучающийся подает заявление в государственную 

экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных 

предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня.  

 

Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов.  

 

В 2017 году результаты, полученные на ГИА-9 по двум учебным предметам по 

выбору, будут влиять на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об 

основном общем образовании (аттестат), а также на получение аттестата. 

 

При прохождении ГИА-9 в 2017 году наличие неудовлетворительного 

результата более чем по двум учебным предметам не позволяет выпускнику 

повторно участвовать в экзаменах по данным учебным предметам в 

дополнительные сроки. Участие в ГИА для таких выпускников возможно не 

ранее 1 сентября 2017 года.  

 

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в текущем 

году по решению ГЭК допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 
неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Экзаменационные материалы ГИА 9 включают в себя: 

контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ; 

o тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ; 
o листы (бланки) для записи ответов. 

КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и 

специализированного программного обеспечения, размещенных на сайте 

ФИПИ www.fipi.ru или специально выделенном сайте в сети «Интернет», и 

тиражируются учредителями, загранучреждениями и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования. 

 

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения 

которого участникам выдают листы (бланки) для записи ответов.  

 

В случае обнаружения брака или некомплектности экзаменационных 

материалов организаторы выдают участнику новый комплект 

экзаменационных материалов. 

 

По указанию организаторов участники заполняют регистрационные поля 

экзаменационной работы.  

 

Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися 
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регистрационных полей экзаменационной работы.  

 

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

развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). При этом организаторы фиксируют связь 

номеров основного и дополнительного листа (бланка) в специальных полях 

листов (бланков). 

 

По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся 

могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, 

билетах для проведения ГВЭ.  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Записи на КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и 

черновиках не обрабатываются и не проверяются! 

 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы должны 

сообщить участникам о скором завершении экзамена и напомнить о 

необходимости перенести ответы из черновиков в листы (бланки). 

 

Экзаменационные задания для ГИА выпускников 9 классов – контрольные 

измерительные материалы (КИМ) – составляют специалисты-

предметники ФГБНУ ФИПИ, обладающие соответствующей квалификацией 

(методисты, научные работники, учителя общеобразовательных учреждений и 

преподаватели учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования). В их задачу входит разработка заданий 

вариантов КИМ на каждый год. Для этого ежегодно проводится большое 

количество экспертиз и анализ результатов состоявшихся экзаменов. 

Контролирует всю эту работу Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор). 

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 или 

двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком. 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Участники ГИА 9 вправе подать апелляцию как по процедуре проведения 

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

 связанным с нарушением самими участниками ГИА 9 требований 

порядка проведения государственной итоговой аттестации; 

 связанным с выполнением заданий экзаменационной работы с кратким 

ответом; 

 неправильного оформления экзаменационной работы. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не покидая ППЭ.  

 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА уполномоченным представителем 

ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, 

технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен 

обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, 

оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и 

заключение о результатах проверки в тот же день передаются 

уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию.  

 

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.  

 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами обучающиеся подают 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 

Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 



незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.  

 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету.  

 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

учредителя, загранучреждения подача и (или) рассмотрение апелляций 

организуется с использованием информационно-коммуникационных 

технологий при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных.  

 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.  

 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия запрашивает в РЦОИ распечатанные изображения 

экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с 

цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, копии протоколов 

проверки экзаменационной работы предметной комиссией и экзаменационные 

материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.  

 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в 

рассмотрении апелляции).  

 

Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, – в 

присутствии родителей (законных представителей) письменно подтверждает, 

что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, 

файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа (в случае его участия в 

рассмотрении апелляции).  

 

При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной 

работы конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции 

экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявших 

данную экзаменационную работу.  

 

В случае если эксперты не дают однозначный ответ о правильности 

оценивания экзаменационной работы обучающегося, конфликтная комиссия 

обращается в Комиссию по разработке КИМ по соответствующему учебному 

предмету с запросом о разъяснениях по содержанию заданий КИМ, по 

критериям оценивания.  

 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении других баллов.  

 

В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной 

работы конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в 

РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА.  

 

После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные 

организации, органы местного самоуправления, загранучреждениям и 

учредителям для ознакомления обучающихся с полученными ими 

результатами. 

 


