
Общие сведения о ГИА – 9 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией (далее – ГИА). 

 

Формы проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования – 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. 

 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее – 

обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося, экстерна (далее вместе – участники ГИА) по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов, названных в Порядке проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего образования: 

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

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский 

языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). 

 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников 

ГИА – детей-инвалидов и инвалидов по их желанию ГИА проводится только 

по обязательным учебным предметам. 

 

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. 

Сроки обработки экзаменационных работ и выдачи результатов ГИА-9 



Обработка и проверка экзаменационных работ занимают не более 

десяти календарных дней. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем получения результатов проверки 

экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня 

передаются в образовательные организации, а также органы местного 

самоуправления для ознакомления участников ГИА-9 с утвержденными 

председателем государственной экзаменационной комиссии результатами 

ГИА-9. 

Ознакомление участников ГИА-9 с утвержденными председателем 

государственной экзаменационной комиссии результатами ГИА-9 

осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации, а также органы местного самоуправления. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов 

ГИА. 

 

Апелляция о нарушении 
Порядка проведения ГИА 

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами 

Когда подается? 
В день проведения 
экзамена 

В течение двух рабочих дней, следующих за 
официальным днем объявления 
результатов экзамена 

Куда подается? 

Члену государственной 
экзаменационной 
комиссии, 
не покидая 
пункта проведения 
экзамена 

В образовательные организации; 
Непосредственно в конфликтную комиссию 

Сроки 
рассмотрения 
апелляции 

Рассматривается в 
течение двух рабочих 
дней, следующих за днем 
ее поступления в 

Рассматривается в течение четырех 
рабочих дней, следующих за днем ее 
поступления в конфликтную комиссию 



 

Апелляция о нарушении 
Порядка проведения ГИА 

Апелляция о несогласии с выставленными 
баллами 

конфликтную комиссию 

Возможные 
решения 

— Решение об 
отклонении апелляции; 
— Решение об 
удовлетворении 
апелляции 

— Решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов;   
— Решение об удовлетворении апелляции 
и изменении баллов 

При 
удовлетворении 
апелляции 

Результат экзамена 
аннулируется, участник 
повторно сдает экзамен 

Количество ранее выставленных баллов 
может измениться как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения 
количества баллов 

Обращаем 
внимание! 

  

Порядком проведения ГИА не 
предусмотрена процедура оспаривания 
решений конфликтной комиссии субъекта 
Российской Федерации, а также 
проведение перепроверки 
экзаменационной работы Рособрнадзором 
по заявлению гражданина. 

 


