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• Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»

• Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 9 января 2017 г.)



Структура Порядка

Было 
1. Общие положения

2. Формы проведения ГИА

3. Участники ГИА

4. Организация проведения ГИА

5. Сроки и продолжительность проведения 
ГИА

6. Проведение ГИА

7. Проверка экзаменационных работ 
участников ГИА и их оценивание

8. Утверждение, изменение и (или) 
аннулирование результатов ГИА

9. Оценка результатов ГИА

10. Прием и рассмотрение апелляций

Стало 

1. Общие положения

2. Формы проведения ГИА и участники ГИА

3. Итоговое собеседование по русскому 
языку

4. Организация проведения ГИА

5. Проведение ГИА

6. Проверка экзаменационных работ 
участников ГИА и их оценивание

7. Утверждение, изменение и (или) 
аннулирование результатов ГИА

8. Оценка результатов ГИА

9. Прием и рассмотрение апелляций



Формы проведения ГИА-9*

ГИА-9

ОГЭ

ГВЭ

*без изменений

П.10 возможно сочетание форм 

проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ)



Участники ГИА-9

Участники ГИА

Обучающиеся
лица, обучающиеся образовательных 

организаций по ОПООО

Экстерны

лица, обучающиеся по не имеющим 
государственной аккредитации ОПООО

лица, осваивающие ОПООО в форме 
семейного образования

П.7 ГИА включает в себя 4 экзамена: 2 обязательных учебных предмета + 2 экзамена по выбору



Участники ГИА-9

Участники ГИА, 
проходящие ГИА только 

по обязательным 
учебным предметам

Участники ГИА с ОВЗ

Участники ГИА –
дети-инвалиды и 

инвалиды
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П.7 ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам



Заявление об участии в ГИА-9

П. 12 заявление об участии в ГИА подаются до 1 марта

В заявлении указываются:

 Выбранные учебные предметы

 Форма (формы) ГИА

 Сроки участия в ГИА

Участники с ОВЗ предъявляют:

1. копию рекомендаций ПМПК

Дети-инвалиды и инвалиды предъявляют:

1. оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей инвалидность,

2. копию рекомендаций ПМПК, в случае необходимости создания специальных условий, 

учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития



Допуск к ГИА

-не имеющие 
академической 
задолженности, 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)

-имеющие результат 
"зачет" за итоговое 
собеседование по 
русскому языку

Обучающиеся

-при условии получения на 
промежуточной аттестации 
отметок не ниже 
удовлетворительных

-имеющие результат 
"зачет" за итоговое 
собеседование по 
русскому языку

Экстерны



 П.22. ОИВ по согласованию с ГЭК определяют места расположения ППЭ, 
распределяют между ними участников ГИА, руководителей и организаторов 
ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-
собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по 
химии, ассистентов.

 П. 27. Председатель ГЭК утверждает руководителей ППЭ по представлению 
ОИВ.

 П.34. В целях содействия проведению ГИА образовательные организации, а 
также органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования: 

 направляют своих работников для работы в качестве руководителей и организаторов 
ППЭ, членов ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, технических 
специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих 
выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов и осуществляют контроль за 
участием своих работников в проведении ГИА.

Организация проведения ГИА



 П. 36. ГИА проводится в досрочный, основной и 

дополнительный периоды. В каждом из периодов 

проведения ГИА предусматриваются резервные сроки.

 П. 37. Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем 

учебном году по соответствующим учебным предметам 

в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, а 

также участники ГИА, у которых совпали сроки 

проведения экзаменов по отдельным учебным 

предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим 

учебным предметам в резервные сроки.

Организация проведения ГИА



 П. 42. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в 
текущем учебном году по соответствующему учебному предмету 
(соответствующим учебным предметам) в резервные сроки:

 участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более 
чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА 
только по обязательным учебным предметам);

 участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь 
или иные обстоятельства), подтвержденным документально;

 участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 
документально;

 участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 
конфликтной комиссией были удовлетворены;

 участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя 
ГЭК в случае выявления фактов нарушений настоящего Порядка, совершенных 
лицами, указанными в пунктах 49 и 50 Порядка, или иными (в том числе 
неустановленными) лицами.

Организация проведения ГИА



Заключение 
медицинской 
организации

Рекомендации 
ПМПК

Экзамен  
на дому

Проведение ГИА
П.44. участники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды



Проведение ГИА
П.44. участники с ОВЗ, дети-инвалиды, инвалиды

Условия

Должны быть указаны в 
заявлении

Условия проведения 
ГИА

дети – инвалиды, инвалиды 
при предъявлении справки

Специальные 
условия

Обязательно должны быть 
прописаны в рекомендациях ПМПК

ОВЗ при предъявлении 
копии рекомендации ПМПК 
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 ГВЭ в устной форме 

 Увеличение продолжительности…

 Организация питания и перерывов 

 Беспрепятственный доступ… 

 Ассистент

 Технические средства (с конкретизацией)

 Выполнение работы на компьютере 

 Условия для отдельных категорий 



Проведение ГИА

П.47. В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭ 

выделяются:

 места для хранения личных вещей участников ГИА, организаторов, 

медицинских работников, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников, технических 

специалистов и ассистентов;

 помещения для представителей образовательных организаций, 

сопровождающих обучающихся, экстернов (далее - сопровождающие);

 помещение для представителей средств массовой информации.



Проведение ГИА

П.47. В помещении для руководителя ППЭ организуются места для хранения 

личных вещей 

 членов ГЭК, 

 руководителя образовательной организации, в помещениях которой организован 

ППЭ, или уполномоченного им лица, 

 руководителя ППЭ, 

 общественных наблюдателей, 

 должностных лиц Рособрнадзора, 

 а также иных лиц, определенных Рособрнадзором, должностных лиц органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.



Проведение ГИА

П. 49. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют:

а) руководитель образовательной организации, в помещениях которой организован ППЭ, или 
уполномоченное им лицо;

б) руководитель и организаторы ППЭ;

в) член ГЭК;

г) технический специалист по работе с программным обеспечением, оказывающий 
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, члену ГЭК;

е) медицинские работники;

ж) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при 
необходимости);

з) экзаменаторы-собеседники (при проведении ГВЭ в устной форме);

и) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, в случае, если 
спецификацией КИМ предусмотрено выполнение обучающимися лабораторной работы;

к) ассистенты (при необходимости).

д) сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка, и (или) сотрудники органов 
внутренних дел (полиции);

Паспорт 

+

списки 

распределения 

в ППЭ, 

утвержденные 

ОИВ

Паспорт
+

подтверждение 

полномочий 



Проведение ГИА

в ППЭ могут присутствуют:

 Должностные лица Рособрнадзора 

 Иные лица, определённые Рособрнадзором

 Должностные лица ОИВ

 Аккредитованные представители СМИ 

 Общественные наблюдатели 

Паспорт
+

подтверждение 

полномочий 



Проведение ГИА

П. 49. В качестве руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 
специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих 
выполнение лабораторных работ по химии, привлекаются лица, прошедшие 
соответствующую подготовку.

П. 51. В случае отсутствия у участника ГИА документа, удостоверяющего личность, 
при наличии его в списках распределения в данный ППЭ он допускается в ППЭ 
после подтверждения его личности сопровождающим.

П. 55. Руководителю образовательной организации, в помещениях которой 
организован ППЭ, или уполномоченному им лицу, руководителю ППЭ, членам ГЭК, 
сотрудникам, осуществляющим охрану правопорядка, и (или) сотрудникам органов 
внутренних дел (полиции), аккредитованным представителям средств массовой 
информации и общественным наблюдателям, должностным лицам Рособрнадзора, 
иным лицам, определенным Рособрнадзором, должностным лицам органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
переданные полномочия, разрешается использование средств связи только в связи 
со служебной необходимостью в помещении для руководителя ППЭ.



Проведение ГИА

во время экзамена

Акты об удалении и о 
досрочном завершении 

– в 2 экземплярах 

ГВЭ в устной форме: 
ответы записываются на 

аудионоситель или 
записываются на 
аудионосители с 
одновременным 

протоколированием

При выходе из аудитории 

участники ГИА оставляют 

экзаменационные 

материалы и листы 

бумаги для черновиков на 

рабочем столе. 

Организатор проверяет 

комплектность 

оставленных участником 

ГИА экзаменационных 

материалов и листов 

бумаги для черновиков.



VI. Проверка экзаменационных работ 

участников ГИА и их оценивание

VII. Утверждение, изменение и (или) 

аннулирование результатов ГИА

IX. Прием и рассмотрение апелляций

Без существенных изменений



Оценка результатов ГИА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД

«2» более 
чем по двум 
предметам

Повторно 
«2» в 

резервные 
сроки

Не 
прошедшие 

ГИА

Участники ГИА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД

«2» более 
чем по 
одному 

предмету

Повторно 
«2» в 

резервные 
сроки

Не 
прошедшие 

ГИА

Участники ГИА, проходящие ГИА только 

по обязательным учебным предметам



http://iro38.ru

rcoi@iro38.ru

(395-2) 500-904

Доб. 222, 224, 227, 228
22


