
ГИА-9 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством просвещения Российской Федерации, освобождаются от прохождения ГИА по 

учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Лица, осваивающие образовательные программы основного общего образования (ГИА-9) в форме 

семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего образования (экстерны). 

 

 

Участники ГИА-9 

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. 

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже 

удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

  

 

 Участники с ОВЗ 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при подаче заявления предъявляют 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), а участники ГИА - дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций ПМПК в случаях организации 

экзамена на дому или в медицинской организации. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении копии 

рекомендации ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении 
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справки, подтверждающей инвалидность) Министерство образования и науки Челябинской области 

обеспечивает создание следующих условий проведения ГИА: 

 проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

 беспрепятственный доступ участников ГИА в аудитории, туалетные и иные помещения, а также 

их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений); 

 увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, увеличение 

продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

 организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических 

мероприятий во время проведения экзамена. 

Для участников ГИА с ОВЗ, для обучающихся на дому и обучающихся в медицинских организациях 

(при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов 

(при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) 

Министерство образования и науки Челябинской области обеспечивает создание следующих 

специальных условий, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития: 

 присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую помощь с 

учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, 

перенести ответы в экзаменационные листы (бланки) для записи ответов; 

 использование на ГИА необходимых для выполнения заданий технических средств; 

 оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников ГИА); 

 привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и слабослышащих 

участников ГИА); 

 оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение 

достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников ГИА); 

 копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в 

присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; обеспечение аудиторий для проведения 

экзаменов увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс (для слабовидящих участников ГИА); 

 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию. 

  

 

  Формы ГИА-9 

ГИА-9 проводится: 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы: 

 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; 

 для лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию 



образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения (загранучреждения); 

 для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА. 

 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов: 

 для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся – детей-

инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования. 

 

 

Предметы ГИА-9 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: 

экзамены по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по 

выбору участников ГИА 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 участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-инвалидов и 

инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным предметам. 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ по всем учебным предметам (за исключением иностранных языков, а 

также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке. 

Продолжительность экзаменов ГИА-9 

Предмет 
Продолжительность 

экзамена ЕГЭ 
Предмет 

Продолжительность 

экзамена ГВЭ 

Продолжительность 

экзамена ГВЭ (в 

устной форме) 

Биология 

3 часа 

(180 минут) 

Биология 

3 часа 

(180 минут) 

30 минут 

География 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

География 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

50 минут 

Информатика 

и ИКТ 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

Информатика и 

ИКТ 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

45 минут 

История 

3 часа   

(180 минут) 

История 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

30 минут 

Литература 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Литература 

3 часа 

(180 минут) 

1 час 

(60 минут) 

Математика 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Математика 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

1 час 

(60 минут) 



Обществознание 

3 часа   

(180 минут) 

Обществознание 

3 часа 

(180 минут) 

40 минут 

Русский язык 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

Русский язык 

3 часа 55 минут 

(235 минут) 

40 минут 

Физика 

3 часа   

(180 минут) 

Физика 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

40 минут 

Химия 

3 часа 

(180 минут) 

Химия 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

30 минут 

Английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки 

(кроме раздела 

«Говорение») 

2 часа 

(120 минут) 

Английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки 

2 часа 

(120 минут) 

30 минут 

Английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский языки 

(раздел 

«Говорение») 

15 минут - 

 

 

   Места и сроки регистрации 

Категория обучающихся 

Сроки регистрации 

на сдачу ГИА-9 

(не позднее 

указанной даты) 

Места регистрации на 

прохождение ГИА-9 

Обучающиеся, завершающие 

освоение общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

до 1 марта 

(включительно) 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной 

программе основного общего 

образования, в которых 

обучающиеся осваивают 

образовательную программу 

основного общего образования 

Лица, завершающие освоение 

образовательных программ 

основного общего образования в 

форме семейного образования   до 1 марта 

(включительно) 

 Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной 

программе основного общего 

образования, в которую 

обучающиеся зачислены для 

прохождения государственной 

Лица, завершающие освоение 

образовательных программ 

основного общего образования в 

организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность, не 

имеющих государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности по образовательным 

программам основного общего 

образования 

итоговой аттестации 

 

 

Сроки проведения ГИА-9 

Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее пределами Министерством 

Просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором ежегодно разрабатывается единое расписание 

экзаменов. Также устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов ОГЭ и ГВЭ. 

Согласно расписанию проведения ГИА участники имеют право пройти ГИА в: 

 досрочный период 

 основной период 

 дополнительный период 

В каждом из периодов проведения экзаменов предусматриваются резервные сроки. 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не менее двух 

дней. 

Лица, повторно допущенные в текущем учебном году к сдаче экзаменов по соответствующим учебным 

предметам в случаях, предусмотренных Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, а также участники экзаменов, у которых 

совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, участвуют в экзаменах по 

соответствующим учебным предметам в резервные сроки. 

Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным 

документально, пройти ГИА в основной период, ГИА проводится в досрочный период, но не ранее 20 

апреля текущего года. 

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 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 



Единое расписание проведения единого государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования в 2022 

году 

Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Досрочный период 

21 апреля (чт) математика математика 

25 апреля (пн) русский язык русский язык 

28 апреля (чт) 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, 

литература 

4 мая (ср) 

история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки 

история, биология, физика, 

география, иностранные 

языки 

11 мая (ср) резерв: математика резерв: математика 

12 мая (чт) 

резерв: история, 

биология, физика, 

география, иностранные 

языки 

резерв: история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки 

13 мая (пт) 

резерв: информатика и 

ИКТ, обществознание, 

химия, литература 

резерв: информатика и 

ИКТ, обществознание, 

химия, литература 

16 мая (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

17 мая (вт) 
резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

Основной период 

20 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

21 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

24 мая (вт) математика математика 

27 мая (пт) обществознание обществознание 

1 июня (ср) 
история, физика, 

биология, химия 

история, физика, биология, 

химия 

7 июня (вт) 
биология, информатика и 

ИКТ, география, химия 

биология, информатика и 

ИКТ, география, химия 

10 июня (пт) 

литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

география 

литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

география 

15 июня (ср) русский язык русский язык 

27 июня (пн) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 



28 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык 

29 июня (ср) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

30 июня (чт) резерв: математика резерв: математика 

 1 июля (пт) 
резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

 2 июля (сб) 
резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

5 сентября (пн) математика математика 

8 сентября (чт) русский язык русский язык 

12 сентября (пн) 
история, биология, 

физика, география 

история, биология, физика, 

география 

15 сентября (чт) 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература, иностранные 

языки 

обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 

литература, иностранные 

языки 

20 сентября (вт) резерв: математика резерв: математика 

21 сентября (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык 

22 сентября (чт) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

23 сентября (пт) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

резерв: по всем учебным 

предметам (кроме 

русского языка и 

математики) 

24 сентября (сб) 
резерв: по всем учебным 

предметам 

резерв: по всем учебным 

предметам 

 

Задания ГИА-9 

Экзаменационные материалы для проведения ОГЭ включают в себя контрольный измерительный 

материал (КИМ), бланки регистрации, бланки ответов на задания КИМ (дополнительные бланки 

ответов на задания КИМ) (бланки ОГЭ). Экзаменационные материалы для проведения ОГЭ 

доставляются на бумажных и\или электронных носителях (по решению Министерства образования и 

науки Челябинской области) (для электронных носителей исключением являются экзаменационные 

материалы, оформленные рельефно-точечным шрифтом Брайля, экзаменационные материалов для 

проведения экзаменов в ППЭ, организованных на дому, в медицинских организациях, в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы) с обеспечением конфиденциальности и безопасности 

содержащейся в них информации. 



Экзаменационные материалы для проведения ГВЭ включают в себя тексты, темы, задания, билеты, а 

также бланки регистрации и бланки ответов на задания (дополнительные бланки ответов на задания) 

(бланки ГВЭ). 

График доставки экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ согласовывается 

Министерством образования и науки Челябинской области. 

Экзаменационные задания ОГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ) представляют собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного образовательного стандарта. 

 КИМ, разрабатываются ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). 

С документами, регламентирующими структуру и содержание КИМ (кодификаторами, 

спецификациями), а также с демонстрационными вариантами по каждому предмету, можно 

ознакомиться на официальном сайте ФИПИ или на федеральном портале ГИА-9. 

КИМ включают в себя задания 2-х типов: 

 с кратким ответом, который нужно установить в ходе выполнения задания и записать (слово, 

словосочетание, число, последовательность цифр и т.п.); 

 с развернутым свободным ответом (словесное обоснование, математический вывод, эссе, 

доказательства, изложение собственной позиции). 

В КИМ по литературе отсутствуют задания части с кратким ответом. 

При проведении ОГЭ по иностранным языкам в состав варианта КИМ также входят задания для раздела 

"Говорение". 

ВНИМАНИЕ!  

Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Лица, 

привлекаемые к проведению ГИА, а в период проведения ГИА также лица, сдававшие ГИА, несут в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение 

содержащихся в КИМ сведений.  

Факт опубликования КИМ в Интернет свидетельствует о наличии признаков следующих 

правонарушений:  

1. Разглашение информации ограниченного доступа, к которой относятся КИМ (статья 13.14 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, часть 11 статьи 59 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»);  

2. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации в области образования 

порядка проведения государственной итоговой аттестации (статья 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях).  

 Результаты ГИА-9 

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения 

результатов проверки экзаменационных работ. 

После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования для ознакомления обучающихся с утвержденными 

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/preparing/demonstration/


председателем государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) Челябинской области результатами 

ГИА. 

Ознакомление обучающихся с утвержденными председателем ГЭК Челябинской области результатами 

ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

Неудовлетворительные результаты 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА по сдаваемым 

учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное Министерством 

образования и науки Челябинской области. 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат 

по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти 

ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 

текущего года. 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не прошедшим ГИА 

или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года. 

  

Ознакомиться с результатами ГИА-9 можно в образовательной организации или в разделе сайта>> 

  

 

 

Апелляция 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции участников ГИА о нарушении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования и (или) о несогласии с выставленными баллами. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий по 

учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениванием результатов выполнения заданий 

экзаменационной работы с кратким ответом, нарушением участником экзамена требований Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и неправильным заполнением бланков ОГЭ и ГВЭ. 

https://rcokio.ru/exam/result/
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При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами, 

принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена либо ранее 

проверявшими экзаменационную работу участника экзамена, подавшего апелляцию. 

Участники экзаменов и (или) их родители (законные представители) при желании могут присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о нарушении Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Апелляция о нарушении Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебному предмету подается 

обучающимися в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК, не 

покидая пункт проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня 

объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету в электронном виде 

посредством специализированного сервиса conflict.rcokio.ru (подача апелляций осуществляется только в 

рабочие дни). Вход участников ГИА-9 или их родителей (законных представителей) на сервис 

conflict.rcokio.ru осуществляется из любой точки доступа к сети Интернет, а при невозможности – в 

образовательной организации, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-9. 

Адрес конфликтной комиссии: 454091, г. Челябинск, ул. Комсомольская 20а 

По всем вопросам работы конфликтной комиссии необходимо обращаться по телефону: 

8 (351) 776-01-80 (Смелкова Екатерина Анатольевна, ответственный секретарь). 

Апелляция о нарушении Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования рассматривается конфликтной комиссией 

в течение двух рабочих дней. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами (отметкой) рассматривается в течение четырех 

рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

 При рассмотрении апелляции конфликтная комиссия выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

 При удовлетворении апелляции о нарушении Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования результат экзамена 

аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен в другой день, 

предусмотренный расписанием ГИА. 

 При удовлетворении апелляции о несогласии с выставленными баллами (отметкой) – ранее 

выставленные баллы аннулируются и выставляются новые. 

Баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
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