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Особенности ГИА 

• Единое расписание 

• Использование заданий 
стандартизированной формы 
(КИМ) 

• Использование специальных 
бланков для оформления ответов 
на задания 
 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=17886
http://www.ege.edu.ru/ru/main/brief-glossary/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/blanks/


Особенности ГИА 

• ГИА начинается в 10:00 по местному 
времени.  

• По каждому учебному предмету устанавливается 
продолжительность проведения экзаменов. 

• ГИА проводится письменно на русском 
языке (за исключением иностранных 
языков).  

• Единые правила проведения в пунктах 
тестирования 

 

 



ДОПУСК 

к государственной (итоговой) аттестации  

Согласно Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования к 

ГИА допускаются: 

- обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план за IX класс не 

ниже удовлетворительных; 

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_N_1394_ot_25.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-9.pdf


РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

принимается педагогическим советом 

школы и оформляется приказом  

19-21 мая 2019 года 



Процедура экзамена 

Для проведения ГИА предусматривается единое 
расписание экзаменов. 

Время начала ОГЭ по всем 
общеобразовательным предметам 10.00 часов 
по местному времени.  

На подготовительные мероприятия (проведение 
инструктажа, заполнение области регистрации 
бланков ОГЭ и др.) выделяется время до 30 
минут, которое не включается в 
продолжительность выполнения 
экзаменационной работы 

 



Действия участников ОГЭ при 

подготовке и проведении экзаменов 

В ППЭ выпускник обязан предоставить паспорт 

или справку. 

С собой иметь черную гелевую ручку, 

дополнительные устройства и материалы, 

используемые по отдельным предметам, в 

соответствии с перечнем, ежегодно 

утверждаемым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 



В ППЭ 

• Участник ОГЭ должен занять место, указанное 
организатором. Меняться местами без указания 
организаторов запрещено. 

• На рабочем месте может находиться только паспорт, 
пропуск на ОГЭ, ручка и разрешенные для 
использования дополнительные материалы. Лишние 
вещи в аудитории располагаются на специально 
выделенном для этого столе.  

• Пользоваться мобильным телефоном на территории 
ППЭ запрещено. Выпускник, у которого обнаружен 
телефон, удаляется с экзамена с правом пересдачи в 
сентябре месяце. 

 

 



Апелляция 

• По процедуре проведения экзамена – в день 

проведения экзамена до выхода из ППЭ 

уполномоченному представителю ГЭК. 

• По итогам экзамена (результаты проверки 2 

части ) - в течение двух рабочих дней после 

официального объявления результатов 

экзамена, руководителю образовательного 

учреждения.  



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Русский 

язык 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

Орфографические словари. 

Аппаратура, которая может обеспечить 

качественное воспроизведение аудиозаписей 

с компакт-диска (формат аудиозаписи –mp3). 

Матема

тика 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

  

На каждого участника экзамена: 

- Справочные материалы, содержащие 

таблицу квадратов двузначных чисел, 

основные формулы по алгебре и геометрии. 

Разрешается использовать линейку.  

Калькуляторы на экзамене не используются. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжитель

ность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

История 
180 минут 

(3 часа) 
Не используются. 

Общество

знание 

  

180 минут 

(3 часа) 

  

Не используются. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Литература 

235 минут 

(3 часа 55 

минут) 

- Книги с текстами художественных 

произведений и сборники лирики, в которых не 

должно быть вступительных статей и 

комментариев  

Пользование личными текстами 

художественных произведений и сборниками 

лирики участникам ОГЭ запрещено. 

Физика 
180 минут 

(3 часа) 

Инструкция по правилам безопасности. 

На каждого участника экзамена: 

- Непрограммируемый калькулятор. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Химия 
120 минут 

(2 часа) 

- Инструкция по правилам безопасности (для каждой 

аудитории).  

На каждого участника экзамена: 

- «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева»; 

- Таблица растворимости солей, кислот и оснований в 

воде; 

- Электрохимический ряд напряжений металлов (ИК 

участника ОГЭ). 

- Непрограммируемый калькулятор. 

Биология 180 минут 

(3 часа) 

На каждого участника экзамена: 

- линейка; 

- карандаш; 

- непрограммируемый калькулятор. 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжител

ьность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

География 120 минут 

(2 часа) 

На каждого участника экзамена: 

- географические атласы для 7, 8 и 9 классов  

- непрограммируемый калькулятор; 

- линейка. 

Информати 

-ка и ИКТ 
150 минут 

(2 часа 30 

минут) 

- Инструкция по правилам безопасности (для 

каждой аудитории); 

- 1 резервный компьютер. 

На каждого участника экзамена: 

- Компьютер. 

Для выполнения задания 19 необходима 

программа для работы с электронными 

таблицами. 

На  компьютере должны быть установлены 

знакомые участникам экзамена программы. 

 



 

Особенности проведения экзаменов ГИА-9 по 

отдельным учебным предметам 

 
Учебный 

предмет 

Продолжитель

ность 

экзамена 

Разрешенные дополнительные  

материалы и оборудование 

Иностран- 

ный язык 

120 минут  

 (2 часа на  

 выполнение 

письменной части 

работы) 

+ 6 минут 

(на устный  

ответ). 

Общее время на 

проведение 

экзамена  

не должно  

превышать 360 

минут 

(6 часов) 

- Инструкция по правилам безопасности 

(для каждой аудитории); 

- Компьютер 
  

В аудитории для проведения письменной 

части экзамена необходимо установить 

звуковоспроизводящее устройство 

(компьютер с колонками), обеспечивающее 

качественное воспроизведение аудиозаписи 

в формате МР3. 
  

  



https://www.ege.spb.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

http://gia.edu.ru 



Особые условия прохождения ГИА 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится в форме 
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов. ГИА по отдельным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 
При подаче заявления для участия в ГИА: 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды предъявляют оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
обучающиеся с ОВЗ предъявляют копию рекомендаций центральной психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ЦПМПК). 
обучающиеся по специальным (коррекционным) образовательным программам 
предъявляют копию рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии 
обучающиеся по медицинским показаниям в образовательных организациях, в том числе 
санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении. 
Обращаем ваше внимание, что согласно п.42 Порядка проведения ГИА, во время экзамена 
на рабочем столе участника экзамена при необходимости могут находиться лекарства. 
Необходимость наличия лекарственных препаратов подтверждается справкой лечащего 
врача и не требует заключения ЦПМПК 

http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/


Внимание! 
Прием документов и выдача 
заключений ЦПМПК осуществляется сентября по 
февраль  по понедельникам с 10:00 до 20:00 (технический 
перерыв с 14:45 до 15:15) 
 
по адресу:Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 46, лит. А 
 
Телефон регистратуры: 8 (812) 314-13-12.  
http://www.gmpmpk.ru/ 
 
Документы может подать совершеннолетний участник ГИА или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего 
участника ГИА. Иные лица (родственники, представители 
образовательных организаций и т.п.) могут действовать только 
при предъявлении документов, подтверждающих их 
полномочия по представлению интересов участника ГИА 

http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/
http://www.gmpmpk.ru/



