
Процедура проведения ОГЭ 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) проводится по двум обязательным 

предметам (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору из числа следующих: 

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

(английский, немецкий, французский), информатика и информационно-коммуникационным 

технологии (ИКТ). 

 ОГЭ по всем учебным предметам, указанным выше (за исключением иностранных языков) 

проводится на русском языке. 

 ОГЭ проводится с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее – КИМ) - для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

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

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования 

в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 Расписание и продолжительность проведения ОГЭ по каждому учебному предмету определяются 

Минобрнауки России. 

 К ОГЭ 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 IX класс не ниже удовлетворительных). 

 Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. Заявление подается 

обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их 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. 

 Экзамены проводятся в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ), места расположения 

которых утверждаются Департаментом образования Ивановской области 

 Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, удостоверяющих их 

личность, и при наличии их в утвержденных органом исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, списках распределения в 

данный ППЭ. 

 Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. 

 Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, в том числе информируют обучающихся 

о порядке проведения экзамена, правилах оформления экзаменационной работы, 

продолжительности экзамена, порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ОГЭ и о несогласии с выставленными баллами, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами ОГЭ. 



 Организаторы выдают обучающимся экзаменационные материалы, которые включают в себя 

КИМ и бланки для записи ответов. 

 Экзаменационная работа выполняется гелевой ручкой с чернилами черного цвета. 

 Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

 Обучающимся запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации. 

Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется предметными комиссиями по 

соответствующим учебным предметам. 

 Записи на черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

 Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания 

экзаменационной работы) региональный центр обработки информации (РЦОИ) переводит в 

пятибалльную систему оценивания. 

Результаты ОГЭ признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся набрал 

минимальное количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

 Повторно к сдаче ОГЭ по соответствующему учебному предмету в текущем году по решению ГЭК 

допускаются следующие обучающиеся: 

- получившие на ОГЭ неудовлетворительный результат не более чем по двум учебным 

предметам; 

- 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 ОГЭ конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных работниками ППЭ, сопровождающими 

или иными (неустановленными) лицами. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из предметов в дополнительные срок, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года. 

 Обучающимся предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

 Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с 

нарушением обучающимся требований, указанных в Порядке проведения ГИА или неправильного 

оформления экзаменационной работы. 


