
 

Памятка для участников государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования и их родителей 

(законных представителей) в 2018 году*  
 

1. Общие сведения 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА-9) является обязательной. 
ГИА-9 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, немецкий языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). Лицам, изучавшим хакасский язык при получении основного общего образования, 
предоставляется право выбрать экзамен по данному учебному предмету. 

Общее количество экзаменов в 9 классе не должно превышать четырёх. 
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных 
экзаменов по русскому языку и математике. 

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план, имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных. 

ГИА-9 может проводиться в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 
и государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). При проведении ОГЭ используются 
контрольные измерительные материалы (далее - КИМ) стандартизированной формы. ГВЭ 
проводится в форме письменных и (или) устных экзаменов с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов. 

Итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходят обучающиеся образовательных организаций 
освоившие образовательные программы основного общего образования.  

Итоговую аттестацию в форме ГВЭ проходят обучающиеся, освоившие образовательные 
программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; обучающиеся дети-инвалиды и 
инвалиды. Вместе с тем, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды, могут по своему желанию пройти ГИА-9 в форме ОГЭ. 

 
2. Регистрация на участие 

Для участия в ГИА-9 обучающийся должен в срок до 1 марта 2018 года подать заявление 
в свою общеобразовательную организацию, с указанием перечня выбранных предметов и формы 
ГИА-9. 

Заявления подаются обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 
личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, дети-инвалиды и 
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающую 
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы. 



После подачи заявления, обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально).  

 
 

3. Проведение ГИА-9 
В день экзамена участник ГИА-9 прибывает в пункт проведения экзамена (далее - ППЭ) не 

позднее 9.15. 
Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документа, 

удостоверяющего личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ. В случае 
отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 
подтверждения его личности сопровождающим от образовательной организации. Ознакомиться со 
списками распределения участников ГИА-9 по аудиториям можно на информационном стенде при 
входе в ППЭ. 

В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА-9 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. 

Участник ГИА-9 занимает рабочее место в аудитории в соответствии со списком 
распределения участников ГИА в аудитории. Изменение рабочего места не допускается. 

До начала экзамена участник ГИА-9 проходит инструктаж и прослушивает информацию о 
порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 
продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, а 
также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА-9. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-9, помимо экзаменационных 
материалов, находятся: 

гелевая ручка с чернилами черного цвета; 
документ, удостоверяющий личность; 
лекарства и питание (при необходимости); 
специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов); 
средства обучения и воспитания, разрешенные для использования на экзамене по 

некоторым предметам: 
по русскому языку - орфографический словарь; 
по математике – линейка, не содержащая справочной информации(далее – линейка), 

справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной 
программы основного общего образования; 

по химии - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование,  периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и 
оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

по физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 
по географии - непрограммируемый калькулятор, линейка, географические атласы за 7, 8 и 

9 классы. 
по биологии - непрограммируемый калькулятор и линейка; 
по литературе – полные тексты художественных произведений, а также сборники лирики; 



по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 
компьютерная техника; 

по иностранным языкам – технические средства, обеспечивающие воспроизведение 
аудиозаписей на компакт-дисках (CD), компьютерная техника, гарнитуры со встроенными 
микрофонами. 

Организатор в аудитории выдает участникам ГИА-9 экзаменационные материалы (КИМ и 
бланки для записи ответов). Участник ГИА-9 проверяет комплектность и качество печати 
экзаменационных материалов. Если участник ГИА-9 обнаруживает брак или некомплектность 
экзаменационных материалов, он обращается к организатору для получения нового комплекта 
экзаменационных материалов. 

По указанию организатора участник ГИА-9 заполняет регистрационные поля бланка 
ответов №1. После этого организатор объявляет начало экзамена, и участник ГИА-9 приступает к 
выполнению экзаменационной работы. 

Если в бланке ответов № 2 на задания с развернутым ответом не хватило места, участник 
ГИА-9 запрашивает у организатора дополнительный бланк ответов №2. Участник ГИА-9 может 
при выполнении работы использовать черновики и делать пометки в КИМ. Черновики и КИМ не 
проверяются и записи в них не учитываются при обработке. 

Во время экзамена участникам ГИА-9 запрещается общение друг с другом и свободное 
перемещение по аудитории. Выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ разрешается только 
в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют 
экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Участники ГИА-9, допустившие нарушение порядка проведения экзамена, удаляются из 
ППЭ. По данному факту составляется акт, который передаётся на рассмотрение в ГЭК. Если факт 
нарушения участником ГИА-9 порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает 
решение об аннулировании результатов участника ГИА-9 по соответствующему учебному 
предмету. 

В случае если участник ГИА-9 по состоянию здоровья или другим объективным причинам 
не может завершить выполнение экзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию. 
Ответственный организатор должен пригласить организатора вне аудитории, который сопроводит 
такого участника ГИА-9 к медицинскому работнику и пригласит уполномоченного представителя 
ГЭК в медицинский кабинет. В случае подтверждения медицинским работником ухудшения 
состояния здоровья участника  ГИА-9 и при согласии участника ГИА-9 досрочно завершить 
экзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

 
4. Особенности проведения экзамена по некоторым учебным предметам 

 
4.1 Особенности проведения экзамена по иностранным языкам 

Экзамен по иностранному языку состоит из двух частей. 
1. Письменная часть экзамена содержит четыре раздела. В разделе 1 (задания по 

аудированию) предполагается прослушивание текстов (дважды) и выполнение заданий на 
понимание прослушанных текстов. Раздел 2 (задания по чтению) содержит задания на понимание 
прочитанных текстов. Раздел 3 содержит задания по грамматике и лексике. Раздел 4 предполагает 
написание личного письма. Общее время на выполнение заданий письменной части экзамена 2 
часа (120 минут).  

2. Устная часть экзамена («Говорение») предполагает устные ответы экзаменующихся на 
задания, которые записываются на аудионосители. Для экзамена используются аудитории, 
оснащенные средствами цифровой аудиозаписи. Технические специалисты настраивают средства 
цифровой аудиозаписи для осуществления качественной записи устных ответов.  

Обучающиеся приглашаются в аудиторию, оснащенную необходимым оборудованием, в 



которой получают КИМ устной части экзамена. По истечении времени подготовки обучающийся 
подходит к средству цифровой аудиозаписи, громко и разборчиво дает устный ответ на задание, 
после чего прослушивает запись своего ответа, чтобы убедиться, что она произведена без 
технических сбоев. 

Устная часть КИМ включает в себя 3 задания (чтение вслух научно-популярного текста, 
участие в условном диалоге, монологическое высказывание на заданную тему). Общее время 
ответа одного участника ОГЭ (включая время на подготовку) – 15 минут. 

Технический специалист предлагает обучающемуся прослушать запись его ответа и 
убедиться, что она произведена без технических сбоев. Если во время записи произошел 
технический сбой, обучающемуся предоставляется право сдать раздел «Говорение» повторно.  

 
4.2 Особенности проведения экзамена по информатике и ИКТ 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий.  
Часть 1 содержит 18 заданий с кратким ответом. При выполнении части 1 нельзя пользоваться 

компьютером. Часть 2 содержит 2 задания, которые необходимо выполнить на компьютере. 
Результатом исполнения каждого задания части 2 является отдельный файл. Формат файла, его 
имя для сохранения сообщают организаторы в аудитории. На рабочем столе компьютера 
находятся ярлыки тех программ, которые нужны для выполнения заданий, а также ярлык рабочей 
директории, в которой хранятся файлы заданий. 

Участник экзамена сохраняет файл с результатами выполнения каждого задания в рабочую 
директорию, присвоив этому файлу имя в формате:  

№задания>_<№варианта>_<Идентификатор участника ГИА>. <расширение>.  
Например, 20.1_0000_1111111.txt, где:  
20.1 – номер задания, 0000 – номер варианта, 1111111 – идентификатор участника (номер 

КИМа), txt – стандартное расширение. 
По завершению практической части экзамена названия файлов с результатами 

выполненных заданий заносятся в Бланк ответов №2 (в поле, предназначенное для записи 
развернутых ответов) и заполняется «Перечень файлов с результатами выполнения заданий». 
Рекомендуемое время для выполнения заданий части 2 – 1 час 15 минут (75 минут).  

Общая продолжительность экзамена 2 часа 30 минут (180 минут). Экзамен проводится в 
двух аудиториях. В одной (обычной) аудитории обучающиеся выполняют задания части 1, после 
чего обучающиеся сдают бланки и переходят в другую аудиторию (компьютерный класс) для 
выполнения заданий части 2. 

 
6. Особенности проведения ГИА-9  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право пройти ГИА-9 как в 

форме ОГЭ, так и в форме ГВЭ. Продолжительность экзамена для лиц, указанной категории 
увеличивается на 1,5 часа, за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 
Выполнение заданий по данному разделу может быть увеличено на 30 минут. 

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие указанным 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей, 
помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание и т.д. Указанные 
обучающиеся на экзамене пользуются необходимыми техническими средствами, 
предусмотренными Порядком проведения ГИА-9 (приказ Минобразования РФ от 25.12.2013 № 
1394). Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуются питание и 
перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур. 

Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и 
соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен 



организуется на дому. 

 
7. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами экзаменов 

Ознакомление обучающихся с результатами ГИА по учебному предмету осуществляется 
общеобразовательными организациями в течение одного рабочего дня со дня передачи 
результатов в образовательные организации.  
 

8. Прием и рассмотрение апелляций 
Участник ГИА-9 имеет право подать апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА-9 и (или) о несогласии с выставленными баллами. 
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения экзамена участник ГИА-9 

подает в день проведения экзамена по соответствующему предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения экзамена 
конфликтная комиссия изучает обстоятельства, указанные участником ГИА-9 в заявлении, 
заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 
об удовлетворении апелляции. 
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником 

ГИА-9 была подана апелляция, аннулируется, и участнику ГИА-9 предоставляется возможность 
сдать экзамен по данному предмету в иной день, предусмотренный расписанием. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 
дней со дня объявления результатов экзамена по соответствующему предмету.  

Участники ГИА-9 подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в свою 
образовательную организацию. Место и время рассмотрения апелляции сообщается участнику 
ГИА-9 накануне заседания конфликтной комиссии. 

Апелляции по содержанию и структуре экзаменационных материалов по учебным 
предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 
экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником ГИА-9 установленного 
порядка проведения, а также требований к оформлению экзаменационной работы, конфликтная 
комиссия не рассматривает. 

Участник ГИА-9 и (или) его родители (законные представители) при желании могут 
присутствовать при рассмотрении апелляции. На заседании конфликтной комиссии при 
рассмотрении апелляции участнику ГИА-9 предъявляются распечатанные изображения его 
экзаменационной работы, аудиозапись устных ответов участника ГИА-9 (в случае рассмотрения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами по иностранному языку). 

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 изменении баллов (в случае выявления ошибок в 
обработке и (или) оценивании экзаменационной работы). При этом в случае удовлетворения 
апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, 
так и в сторону уменьшения количества баллов. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА в течение двух рабочих дней, а о несогласии с выставленными баллами в течение 
четырех рабочих дней с момента её поступления в конфликтную комиссию. 

 
Официальные сайты в сети Интернет, содержащие информацию по ГИА-9 

 
минобрнауки.рф -Министерство образования и науки Российской Федерации; 



obrnadzor.gov.ru -Федеральная служба по надзору в сфере образования; 
gia.edu.ru  -Информационный портал государственной итоговой аттестации; 
огэ.рф  -Информационный портал основного государственного экзамена; 
www.fipi.ru -ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений; 
r-19.ru -Министерство образования и науки Республики Хакасия; 
hcio.ru. -ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования». 
  

 
 

 
 

http://hcio.ru/



