
Информация о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования выпускников 9-х классов в 2019 году 

       Данная информация подготовлена в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими проведение ГИА: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Методическими рекомендациями по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году (Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 

10-987) 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа основного общего образования»  

 
Общие сведения  

ГИА (государственная итоговая аттестация), завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего 

образования, является обязательной. 

К ГИА допускаются обучающиеся, 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), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку». 

ГИА включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: 

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), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Для обучающихся с ОВЗ, ГИА по их желанию проводится только по обязательным 

учебным предметам.  

                                                       Категории участников ГИА 

Участниками ОГЭ являются обучающиеся образовательных организаций, освоившие 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах и допущенные в текущем году к ГИА. 

Участниками ГВЭ являются обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные 

программы основного общего образования. 

Для участников ГВЭ ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию 

проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ  

и ГВЭ). 

Организация подачи заявления на участие в ГИА 

Выбранные участниками ГИА учебные предметы, а также сроки участия  

в ГИА указываются ими в заявлении, которое   подается в образовательную организацию до 

1 марта включительно.  

При подаче заявления на участие в ГВЭ участнику ГИА необходимо указать форму 

сдачи экзамена (устная или письменная). При выборе письменной формы ГВЭ по русскому 



языку участникам ГИА необходимо дополнительно указать форму проведения экзамена: 

сочинение/изложение с творческим заданием/диктант. Участник может выбрать только ту 

форму проведения, которая доступна для определенной категории лиц, к которой  

он относится. 

Заявления подаются участниками ГИА  лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании 

документов, удостоверяющих, или уполномоченными лицами на основании документов, 

удостоверяющих личность, и  доверенности (оформленной в установленном порядке).  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  

(далее – ПМПК), а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную 

копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 

рекомендаций ПМПК в случаях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития 

Участник ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов,  

а также форму ГИА (для участников ГВЭ) и сроки участия в ГИА только при наличии  

у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. 

В этом случае участник ГИА подают заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА, и (или) измененной 

формы ГИА, сроков участия в ГИА,а также причины изменения заявленного ранее перечня и 

(или) формы ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели  

до начала соответствующего экзамена.  

Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, 

вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения 

ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных 

предметов, по которым они планируют пройти ГИА. 

Принятие решения об уважительности или неуважительности причины изменения 

формы ГИА,  изменения участниками ГИА перечня учебных предметов, указанных 

в заявлениях, отнесено к компетенции ГЭК, которая принимает его по каждому участнику 

ГИА отдельно в соответствии с документами, подтверждающими уважительность причины. 

 Сроки и продолжительность проведения ГИА  

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации утверждается 

единое расписание экзаменов, продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету и перечень средств обучения и воспитания, используемых при  

их проведении. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов 

по соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком, 

предусматриваются резервные сроки проведения ГИА в формах, установленных Порядком. 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, устанавливаемые в соответствии  

с пунктом 36 Порядка, ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 апреля, 

в формах, устанавливаемых Порядком. 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам 

(русскому языку и математике) составляет не менее двух дней. 

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (настройку необходимых технических 

средств, используемых при проведении экзаменов, инструктаж участников ГИА, выдачу им 

ЭМ, заполнение ими регистрационных полей листов (бланков). 

При продолжительности экзамена более 4 часов организуется питание участников 

ГИА  



Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых лечебных 

и профилактических мероприятий для обучающихся с ОВЗ определяется ОИВ. 

Для обучающихся с ОВЗ, а также обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении, продолжительность экзамена по учебному предмету 

увеличивается на 1,5 часа Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») для указанных лиц увеличивается на 30 минут. 

Проведение ГИА 

В день экзамена участник ГИА прибывает в ППЭ не позднее 9.00 по местному 

времени. 

Допуск участников ГИА в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющего личность, и при наличии их в утвержденных ОИВ списках 

распределения в данный ППЭ. 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.  

Участники ГИА рассаживаются за рабочие места в соответствии с проведенным 

распределением. Изменение рабочего места не допускается.  

Если участник ГИА опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА 

в установленном порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем 

сообщается участнику ГИА.  

В случае проведения ОГЭ по иностранным языкам (письменная часть, раздел 

«Аудирование»)  и русскому языку (прослушивание текста изложения) допуск опоздавших 

участников в аудиторию во время прослушивания в ней аудиозаписи не осуществляется (за 

исключением случаев, когда в аудитории нет других участников или когда участники  

в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи).  

Персональное аудирование для опоздавших участников экзамена не проводится  

(за исключением случаев, когда в аудитории нет других участников экзамена). 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо экзаменационных 

материалов находятся: 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в пункте 44 Порядка) (при 

необходимости); 

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ 

по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

Иные вещи участник ГИА оставляют в специально отведенном месте для 

хранения личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 

 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

- участнику ГИА иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио - и видеоаппаратуру, справочные материалы. 

Во время экзамена участники ГИА соблюдают Порядок проведения ГИА и следуют 

указаниям организаторов, а организаторы обеспечивают Порядок проведения ГИА 

в аудитории и ППЭ. 

Во время экзамена участники ГИА не должны общаться друг с другом, не могут 

свободно перемещаться по аудитории и ППЭ. Во время экзамена участники ГИА могут 

выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в сопровождении одного  

из организаторов. При выходе из аудитории участники ГИА оставляют экзаменационные 



материалы и листы бумаги для черновиков на рабочем столе.  

Лица, допустившие нарушение Порядка проведения ГИА, удаляются 

с экзамена.  

Особенности проведения ОГЭ. 

ОГЭ по русскому языку 

При проведении ОГЭ по русскому языку в экзамен также включается изложение, 

текст которого записан на аудионоситель.  

Аудитории, выделяемые для проведения ОГЭ по русскому языку, оборудуются 

средствами воспроизведения аудиозаписи. 

КИМ ОГЭ по русскому языку состоит из трех частей: 

часть 1 – краткое изложение; 

часть 2 – задания с кратким ответом; 

часть 3 – задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение). 

В аудитории участникам ОГЭ на экзамене предоставляются орфографические 

словари, которыми участники ОГЭ пользуются при выполнении всех частей работы. 

  

ОГЭ по иностранным языкам 

Проведение ОГЭ по иностранным языкам. Письменная часть.  

Письменная часть экзаменационных работ ОГЭ по иностранным языкам состоит из 

четырех разделов, в том числе раздела «Аудирование», все задания которого записаны 

на аудионоситель.Вся процедура аудирования записана на аудионоситель: звучащий текст, 

предусмотренные паузы. Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи запрещаются. 

Во время аудирования участники ГИА не могут задавать вопросы или выходить из 

аудитории, так как шум может нарушить процедуру проведения экзамена. После окончания 

звучания записи участники ГИА приступают к выполнению экзаменационной работы.  

ОГЭ по иностранным языкам. Устная часть.  

При проведении ОГЭ по иностранным языкам в экзамен, помимо письменной части, 

также включается раздел «Говорение», устные ответы на задания которого записываются на 

аудионосители. Процедура проведения устной части экзамена включает выполнение 3-х 

заданий: 

чтение вслух небольшого текста (время на подготовку – 1,5 минуты, время 

выполнения задания – 2 минуты); 

участие в условном диалоге-расспросе (вопросы диалога записаны  

на аудионоситель, время ответа на каждый вопрос не более 40 секунд); 

монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план (время  

на подготовку – 1,5 минуты, время выполнения задания – 2 минуты). 

Общее время ответа одного участника ОГЭ (включая время на подготовку) – 15 мин. 

Каждое последующее задание выдается после окончания выполнения предыдущего задания. 

Все время ответа ведется аудиозапись. 

Использование участниками ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

листов бумаги для черновиков Порядком запрещено  

 ОГЭ по химии 

На выбор ОИВ предлагается две модели экзаменационной работы. Различие 

экзаменационных моделей 1 и 2 состоит в содержании и подходах к выполнению последних 

заданий экзаменационных вариантов:   

экзаменационная модель 1 содержит задание, предусматривающее выполнение 

«мысленного эксперимента»; 

 экзаменационная модель 2 содержит задания, предусматривающие выполнение 

лабораторной работы (реального химического эксперимента).   

ОГЭ по физике 

В ОГЭ по физике включено экспериментальное задание, выполняемое на реальном 



оборудовании. Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика) и 

экспериментальное оборудование. 

 

ОГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

ОГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям состоит 

из 2-х частей: письменной и практической (выполнение заданий на компьютере). 

На выполнение заданий части 2 рекомендуется отводить 1 час 15 минут (75 минут). 

 

ОГЭ по литературе 

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. 

При выполнении заданий всех частей экзаменационной работы участник ГИА имеет 

право пользоваться полными текстами художественных произведений, а также сборниками 

лирики (Список произведений, по которым могут формулироваться задания КИМ по 

литературе ОГЭ, представлен в Приложении 2 Спецификации КИМ для проведения в 2019 

ОГЭ по литературе).  

Художественные тексты не предоставляются индивидуально каждому участнику 

ГИА. Обучающиеся по мере необходимости работают с текстами  за отдельными столами, на 

которых находятся нужные книги. Организатор обеспечивает равные условия доступа  

к художественным текстам для всех участников экзамена.  

 Завершение ГИА 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают участникам 

ГИА о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы 

из черновиков в листы (бланки) для записи ответов. 

Участники ГИА, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, 

сдают ЭМ и листы бумаги для черновиков организаторам и покидают аудиторию и ППЭ, 

не дожидаясь завершения экзамена. 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют об окончании экзамена 

и собирают ЭМ черновики у участников ГИА.  

Ознакомление обучающихся с результатами ГИА и условиями повторного допуска 

к сдаче экзаменов в текущем учебном году 

Ознакомление участников ГИА с утвержденными председателем ГЭК 

результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего 

дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный день считается 

официальным днем объявления результатов. По решению ОИВ (органов исполнительной 

власти) ознакомление обучающихся осуществляется с использованием информационно-

коммуникационных технологий в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных.  

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 

КК была удовлетворены; 



участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК 

в случае выявления фактов нарушений Порядка проведения ГИА, совершенных лицами, 

указанными в пунктах 49 и 50 Порядка, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

Прием и рассмотрение апелляций 

Участник ГИА имеет право подать апелляцию в письменной форме 

о нарушении Порядка проведения ГИА и (или) о несогласии с выставленными 

баллами. Апелляцию о нарушении Порядка проведения экзамена (за исключением случаев, 

установленных пунктом 78 Порядка) участник ГИА подает в день проведения экзамена 

по соответствующему предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ. Апелляция о несогласии 

с выставленными баллами, в том числе по результатам перепроверки экзаменационной 

работы подается в течение двух рабочих дней, следующих за официальным днем 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

Продолжительность выполнения экзаменационной работы  

ОГЭ 

Название учебного предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ОГЭ - 

обучающимися  с ОВЗ 

Иностранные языки (раздел 

«Говорение») 

15 минут 45 минут 

Физика 3 часа  

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

Обществознание 

История 

Биология 

Математика 3 часа 55 минут  

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

Русский язык 

Литература 

Информатика 

и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа  

Химия (с выполнением 

лабораторной работы) 

2 часа 20 минут 

(140 минут) 

3 часа 50 минут 

География 2 часа 

(120 минут) 

3 часа 30 минут 

Химия (без выполнения 

лабораторной работы) 

Иностранные языки (кроме 

раздела «Говорение») 

 

 

 

 



ГВЭ 

Название 

учебного предмета 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной 

работы 

Продолжительность 

выполнения 

экзаменационной работы 

участниками ГВЭ - 

обучающимися с ОВЗ 

Обществознание 3 часа 30 минут 

(210 минут) 

5 часов 

Биология 3 часа 

(180 минут) 

4 часа 30 минут 

Литература 

История 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

4 часа 

Химия 

Физика 

География 

Иностранные языки 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

Математика 3 часа 55 минут 

(235 минут) 

5 часов 25 минут 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


