
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИА-9 
 
ГИА-9 проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394.  

 
УЧАСТНИКИ ГИА-9 

 
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 9 класс не ниже удовлетворительных). 

 
КАЛЕНДАРЬ ГИА-9 

 
Для проведения ГИА-9 (в форме основного государственного экзамена – ОГЭ 
и государственного выпускного экзамена – ГВЭ) на территории Российской 
Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание 
экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается 
продолжительность проведения экзаменов:  

Предмет Продолжительность  
ОГЭ ГВЭ + 1,5 часа 

математика 3 часа 55 минут 
(235 минут) 

русский язык 3 часа 55 минут 
(235 минут) 

обществознание 3 часа 
(180 минут) 

3 часа 30 минут 
(210 минут) 

биология 3 часа 
(180 минут) 

литература 3 часа 55 минут 
(235 минут) 

3 часа 
(180 минут) 

история 3 часа 
(180 минут) 

2 часа 30 минут 
(150 минут) 

химия 2 часа (120 минут), 
2 часа 20 минут (140 минут) 

– с выполнением 
лабораторной работы 

2 часа 30 минут 
(150 минут) 

физика 3 часа 
(180 минут) 

2 часа 30 минут 
(150 минут) 

география 2 часа 
(120 минут) 

2 часа 30 минут 
(150 минут) 

информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
 

2 часа 30 минут 
(150 минут) 



иностранные языки 2 часа (120 минут) – кроме 
раздела "Говорение", 

15 минут – раздел 
"Говорение" 

2 часа 30 минут 
(150 минут) 

        
ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года. ОГЭ и ГВЭ по всем учебным 
предметам начинается в 10.00 часов. 
 
Обучающиеся, не имеющие возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки, вправе 
принять участие в ГИА досрочно - не ранее 20 апреля.  
 
Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам 
составляет не менее двух дней. 
 
Для тех, кто повторно допущен в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные 
сроки проведения ГИА.  
Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем 
году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:  
 - получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов;  
 - 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);  
 - 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, совершенных 
выпускниками или лицами, имеющими право присутствовать в ППЭ.  
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 
учебному предмету, 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 
настоящим Порядком. 
 
Расписание опубликования информации о ГИА 9: 
 - до 31 декабря – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА по 
учебным предметам; 
 - до 1 апреля – о сроках проведения ГИА; 



 - до 20 апреля – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций; 
 - до 20 апреля – о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА.  
 
Информация о порядке проведения ГИА-9 публикуется:  
 - в средствах массовой информации, в которых осуществляется официальное 
опубликование нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 
 - на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, учредителей, загранучреждений, образовательных 
организаций; 
 - на специализированных сайтах (Информационный портал ГИА 
http://gia.edu.ru/, Роспотребнадзор http://rospotrebnadzor.ru/, Минобрнауки 
России http://минобрнауки.рф/, ФИПИ http://www.fipi.ru/, министерство 
образования Саратовской области http://minobr.saratov.gov.ru/, ГАУ «РЦОКО» 
http://sarrcoko.ru/, управление образования администрации Ершовского 
муниципального района http://www.ershov.edusite.ru/, сайт 
общеобразовательной организации). 
 
По вопросам порядка проведения ГИА-9 можно обратиться по телефонам 
"горячей линии", номера которых указаны на официальных сайтах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 
 

ПРЕДМЕТЫ 
 
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).   
 
Для получения аттестата об основном общем образовании в 2017 году 
необходимо успешно сдать экзамены по русскому языку, математике, а также 
2 экзамена по выбору обучающегося. 
 
Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, 
которое он подает в образовательную организацию до 1 марта текущего года.  
 
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.  

 
ПРОВЕДЕНИЕ ГИА-9  

 
Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 
проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы 
обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 
осуществляют контроль за ним.  
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);  
 - специальные технические средства; 
 - черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам раздел 
"Говорение"). 
При проведении ГИА используются следующие средства обучения и 
воспитания:   
Учебный предмет Средства обучения и воспитания 

ОГЭ ГВЭ 
русский язык орфографические словари орфографические и толковые 

словари 
математика линейка, справочные материалы, содержащие основные формулы 

курса математики образовательной программы основного общего 
образования 

физика  непрограммируемый 
калькулятор*, лабораторное 
оборудование 

непрограммируемый 
калькулятор*, линейка, 
лабораторное оборудование 

*Непрограммируемые калькуляторы: 
   а) обеспечивают выполнение арифметических вычислений 
(сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 
вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, 
arccos, arctg); 
  б) не осуществляют функций средства связи, хранилища базы 
данных и не имеют доступа к сетям передачи данных (в том числе 
к сети "Интернет"). 

химия непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, 
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
электрохимический ряд напряжений металлов 



биология 
 

линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор 

география линейка, непрограммируемый калькулятор,  географические атласы 
для 7, 8 и 9 классов 

литература полные тексты художественных произведений,  
сборники лирики 

информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ)  

компьютеры 

иностранные языки 
 

компьютеры 

Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте для 
личных вещей обучающихся в здании, где расположен ППЭ.  
 
Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается обучающимся: 
 - 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 и черновики на 
бумажном и электронном носителях; 
 - оказывать содействие другим участникам ГИА, в том числе передавать им 
указанные средства и материалы.  
 
Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения ГИА, 
удаляются с экзамена. 
 
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА 
подается участником в день экзамена, не покидая пункта проведения 
экзаменов.  
   

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ГИА-9 
 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по обязательным учебным предметам набрал минимальное 
количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 
сфере образования.  
 
Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА по 
учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их 
передачи в образовательные организации. 
 

 
 
 



ПРАВА ВЫПУСКНИКОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 
 
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. 
 
Выпускники 9 классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 
выпускных испытаний – это может быть основной государственный экзамен 
(ОГЭ) либо государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 
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.  
 
Для определения необходимых условий проведения ГИА выпускники с ОВЗ 
при подаче заявления на участие в ГИА должны предоставить копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.  
 
Материально-технические условия ППЭ должны обеспечивать: возможность 
беспрепятственного доступа участников ГИА в аудитории, туалетные и иные 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях; наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких 
проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода 
на инвалидной коляске к рабочему месту; наличие специальных кресел и 
других приспособлений; при отсутствии лифтов аудитория для участников 
ГИА с нарушением функций опорно-двигательного аппарата должна 
располагаться на первом этаже.  
 
Аудитории ППЭ для слабослышащих участников экзамена должны быть 
оборудованы звукоусиливающей аппаратурой. Освещенность каждого 
рабочего места в аудитории для слабовидящих должна быть равномерной и не 
ниже 300 люкс.  
 
Участники экзамена могут пользоваться  необходимыми им техническими 
средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 



Для обучающихся с ОВЗ экзамен с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов государственный выпускной экзамен (ГВЭ) может проводиться в 
письменной и устной формах.  
 
ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ).  
ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной форме. 
 
Особенности организации экзаменов для глухих и слабослышащих 
обучающихся:  
 - аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей 
аппаратурой коллективного пользования; 
 - при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик. 
 
Для слепых обучающихся: 
 - экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера; 
 - письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере; 
 - предусматривается достаточное количество специальных принадлежностей 
для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер; 
 - ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной 
форме. 
 
Для слабовидящих обучающихся:  
 - экзаменационные материалы представляются в увеличенном размере; 
 - в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие 
увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс. 
 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей): 
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением; 
 - по желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной форме; 
 - при проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей, помогающие им занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать задание.  
 
Во время проведения экзамена для участников с ОВЗ организуются перерывы 
для питания и проведения необходимых медико-профилактических процедур. 
Время экзамена 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 ППЭ, экзамен организуется на дому. 
 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их 
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике. 


