
Памятка о правилах проведения ГИА-9 в 2018 году 

Общая информация о порядке проведении ГИА-9: 

1. ГИА-9 включает в себя обязательные 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 языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

2. ГИА-9 по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному 

времени. 

3. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) на своем 

заседании рассматривает результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету и 

принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании в 

случаях, предусмотренных Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 

2013 года № 1394 (далее – Порядок). Результаты ГИА-9 признаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся по сдаваемым учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов, определенное 

Министерством образования Московской области. Утверждение результатов 

ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения 

результатов проверки экзаменационных работ. 

4. В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9, ГЭК 

принимает решение об аннулировании результата ГИА данного обучающегося 

по соответствующему учебному предмету, а также о его допуске к ГИА-9 в 

дополнительные сроки. 

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция 

обучающегося о несогласии с выставленными баллами, ГЭК принимает 

решение об изменении результата ГИА-9 согласно протоколам конфликтной 

комиссии. 

5. При установлении фактов нарушения обучающимся установленного 

порядка проведения ГИА-9 ГЭК принимает решение об аннулировании 

результата ГИА обучающегося по соответствующему учебному предмету. 

Если нарушение совершено лицами, привлекаемыми к организации и 

проведению ГИА-9, или иными (неустановленными) лицами, то ГЭК 

принимает решение об аннулировании результатов ГИА обучающихся, чьи 

результаты были искажены, по соответствующему учебному предмету, а 

также о повторном допуске их к ГИА-9 по соответствующему учебному 

предмету в дополнительные сроки. 

Для принятия решения об аннулировании результата ГИА-9 в связи с 

нарушением установленного порядка ее проведения ГЭК запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в 



том числе экзаменационные работы, сведения о лицах, присутствовавших в 

ППЭ, и другие сведения о соблюдении порядка проведения ГИА-9. 

Решение об изменении или аннулировании результатов ГИА-9 в 

случаях, предусмотренных Порядком, принимается в течение двух рабочих 

дней с момента принятия конфликтной комиссией соответствующих решений, 

завершения перепроверки экзаменационных работ, документального 

подтверждения факта нарушения установленного порядка проведения ГИА-9. 

6. После утверждения результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня 

передаются в образовательные организации, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

учредителям и загранучреждениям для ознакомления обучающихся с 

утвержденными ГЭК результатами ГИА-9. 

Ознакомление обучающихся с утвержденными ГЭК результатами ГИА-

9 по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня 

их передачи в образовательные организации, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается официальным 

днем объявления результатов ГИА-9. 

По решению Министерства образования Московской области 

информирование обучающихся с результатами ГИА-9 осуществляется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области защиты персональных данных. 

7. Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное Министерством образования Московской 

области. 

8. 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 или 

двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 

9. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Обязанности участника ГИА-9 в рамках участия в ГИА-9: 

1. В день экзамена участник ГИА-9 должен прибыть в ППЭ не менее чем 

за 45 минут до его начала. Вход участников ГИА-9 в ППЭ начинается с 09.00 

по местному времени. 

2. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в утвержденных 



Министерством образования Московской области списках распределения в 

данный ППЭ. 

3. В случае отсутствия у обучающегося документа, удостоверяющего 

личность, он допускается в ППЭ после подтверждения его личности 

сопровождающим. 

4. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, 

не могут свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена 

обучающиеся могут выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ в 

сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем 

столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ 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; 

Обучающиеся рассаживаются за рабочие столы в соответствии с 

проведенным распределением. Изменение рабочего места не допускается. 

5. Лица, допустившие нарушение устанавливаемого порядка проведения 

ГИА-9, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или общественные 

наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК или 

территориальных экзаменационных подкомиссий (далее – ТЭП), которые 

составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших 

устанавливаемый порядок проведения ГИА, из ППЭ. 

6. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА-9 и следуют указаниям организаторов, а организаторы 

обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА-9 в аудитории и 

осуществляют контроль за ним. 

Во время экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо 

экзаменационных материалов, находятся: 

а) гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) лекарства и питание (при необходимости); 

г) специальные технические средства (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался 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); 

д) черновики (за исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»). 

7. Иные вещи обучающиеся оставляют в специально выделенном месте 

для личных вещей обучающихся в здании (комплексе зданий), где расположен 

ППЭ. 

8. Организаторы информируют обучающихся о том, что записи на 

контрольно-измерительных материалах (далее – КИМ) для проведения 



основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), текстах, темах, заданиях, 

билетах для проведения государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

и черновиках не обрабатываются и не проверяются. 

Права участника ГИА-9 в рамках участия в ГИА-9: 

1. В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с 

развернутым ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему 

дополнительный лист (бланк). 

2. По мере необходимости обучающимся выдаются черновики (за 

исключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). 

Обучающиеся могут делать пометки в КИМ для проведения ОГЭ и 

текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ. 

ВНИМАНИЕ! Записи на КИМ для проведения ОГЭ, текстах, темах, 

заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках не обрабатываются и не 

проверяются. 

3. Сдача ОГЭ по иностранным языкам предполагает обязательное 

участие обучающихся в выполнении письменных заданий, а также заданий 

раздела «Говорение». Порядком не предусмотрен отказ обучающихся от 

участия в ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»). В 2017 году по 

решению ГЭК выбрана следующая схема организации проведения ОГЭ по 

иностранным языкам: проведение письменной части экзамена в один день, а 

устной части (раздел «Говорение») – в другой день, предусмотренный 

расписанием. 

4. Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным 

причинам не может завершить выполнение экзаменационной работы, то он 

досрочно покидает аудиторию. В таком случае организаторы сопровождают 

участника экзамена к медицинскому работнику и приглашают 

уполномоченных представителей ГЭК. При согласии участника экзамена 

досрочно завершить экзамен уполномоченный представитель ГЭК и 

медицинский работник составляют акт о досрочном завершении экзамена по 

объективным причинам. Организатор ставит в бланке регистрации 

обучающегося соответствующую отметку. 

5. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА-9 в текущем 

учебном году по соответствующим учебным предметам в дополнительные 

сроки следующие обучающиеся: 

- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты 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 

ГИА конфликтной комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления 

фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА, совершенных 



лицами, привлекаемыми к организации и проведению экзамена, или иными 

(неустановленными) лицами. 

6. 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 или 

двум учебным предметам на ГИА-9 в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком. 

7. Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции 

обучающихся о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 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 оцениванием результатов 

выполнения заданий экзаменационной работы с кратким ответом, 

нарушением обучающимся требований настоящего Порядка или 

неправильного оформления экзаменационной работы. 

8. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

обучающийся подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК (ТЭП), не покидая 

ППЭ. 

9. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и 

(или) его родители (законные представители), а также общественные 

наблюдатели. 

10. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

11. При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре 

которого обучающимся была подана апелляция, аннулируется и 

обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный 

расписанием ГИА. 

12. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в 

течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов 

ГИА по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную 

организацию, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. 

Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, 

незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 



13. Для муниципальных районов, заключивших соглашение об 

информационном взаимодействии с казенным учреждением Московской 

области «Региональный информационно-аналитический центр системы 

образования» (далее – КУ «РИАЦ»), предоставлена возможность направления 

в конфликтную комиссию апелляций участников ГИА-9  о несогласии с 

выставленными баллами в электронном виде (отсканированном) по 

защищенным каналам связи. 

14. Обучающиеся и их родители (законные представители) 

заблаговременно информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

15. При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия запрашивает в КУ «РИАЦ» распечатанные 

изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие 

файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, протоколы 

устных ответов, копии протоколов проверки экзаменационной работы 

предметной комиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся 

обучающимся, подавшим апелляцию. Указанные материалы предъявляются 

обучающемуся (при его участии в рассмотрении апелляции).  

Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, – в 

присутствии родителей (законных представителей) письменно подтверждает, 

что ему предъявлены изображения выполненной им экзаменационной работы, 

файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа, протокол устного ответа 

(в случае его участия в рассмотрении апелляции). 

16. До заседания конфликтной комиссии по рассмотрению апелляции о 

несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия устанавливает 

правильность оценивания экзаменационной работы обучающегося, подавшего 

апелляцию. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты по 

соответствующему учебному предмету, ранее не проверявшие данную 

экзаменационную работу. 

17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. При этом в случае 

удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества 

баллов. 

Данная информация подготовлена в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 

ГИА-9: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 


