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Освоение имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ

основного общего образования завершается

обязательной государственной итоговой аттестацией

(ГИА-9).



ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены 

по 

русскому языку и математике, 

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)



Чем разрешается пользоваться на 

экзаменах:

Русский язык – орфографический словарь;

Математика - разрешается пользоваться линейкой.

Справочные материалы, которые можно использовать во

время экзамена, выдаются каждому участнику ОГЭ вместе с

текстом его экзаменационной работы.

Физика, химия и биология - можно пользоваться

линейкой и непрограммируемым калькулятором.

География - разрешено использование

непрограммируемого калькулятора, линейки и

географических атласов для 7, 8 и 9 классов.



Внимание!

Всё, что не входит в спецификацию КИМ ОГЭ по предмету,
иметь и использовать на экзамене запрещено, в том числе:

• мобильные телефоны или иные средства связи;

• любые электронно-вычислительные устройства;

• фото, аудио и видеоаппаратуру;

• справочные материалы и письменные заметки;

• иные средства хранения и передачи информации.

При нарушении этих правил и отказе в их соблюдении
организаторы совместно с уполномоченным представителем
ГЭК вправе удалить участника ОГЭ с экзамена с внесением
записи в протокол проведения экзамена в аудитории с
указанием причины удаления. На бланках и в пропуске
проставляется метка о факте удаления с экзамена.



На территории Санкт-Петербурга ГИА-9
организуется и проводится Федеральной
службой понадзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором) совместно с Комитетом по
образованию.

Организационно-технологическое
обеспечение проведения ГИА-9 в Санкт-
Петербурге осуществляет Государственное
бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования "Санкт-
Петербургский центр оценки качества
образования и информационных технологий",
выполняющее функции Регионального центра
обработки информации (РЦОИ).

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://k-obr.spb.ru/
http://rcokoit.ru/


К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не

имеющие академической задолженности, в

полном объеме выполнившие учебный план

или индивидуальный учебный план, а также

имеющие результат "зачет" за итоговое

собеседование по русскому языку.



Обучающиеся, освоившие образовательную
программу основного общего образования в форме

самообразования или семейного образования,

либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной
программе основного общего образования, проходят
ГИА-9 экстерном в образовательной организации,
имеющей государственную аккредитацию.

Они допускаются к ГИА-9 при условии получения
ими на промежуточной аттестации отметок не ниже
удовлетворительных, а также имеющие результат
"зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.



Заявления об участии в ГИА подаются 

до 1 марта 2021 года.

Обучающиеся имеют право изменить 

экзамены по выбору до 14 февраля 2020 г. 

(при наличии уважительной причины!)



При проведении ГИА-9 используется

пятибалльная система оценки.

При проведении ОГЭ ответы на задания с

кратким ответом проверяются

автоматизированно.



Каждая экзаменационная работа ГИА-9

проверяется как минимум двумя

независимыми экспертами.

За каждый ответ экзаменационной

работы эксперт выставляет

соответствующие баллы.



В случае существенного расхождения в

баллах, выставленных двумя экспертами,

назначается проверка третьим экспертом

(третья проверка), при этом эксперту,

осуществляющему третью, проверку

предоставляются баллы, выставленные

экспертами, ранее проверявшими

экзаменационную работу.



В Санкт-Петербурге разработана система
информирования о результатах ОГЭ.
Ознакомиться с результатами ОГЭ по
образовательным предметам участники ОГЭ,
сдававшие экзамены в Санкт-Петербурге, могут
воспользовавшись соответствующей ссылкой
на главной странице Официального
информационного портала государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
в Санкт-Петербурге.

http://ege.spb.ru/


Если участник не согласен с результатами

ГИА-9, он может подать апелляцию в течение

2 рабочих дней после официального

объявления результатов.

Результаты ОГЭ каждого участника

заносятся в федеральную информационную

систему.



Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает

неудовлетворительный результат (два балла)

не более чем по двум учебным предметам (одна или
две "двойки"),

то он может пересдать их в резервные сроки
основного этапа, определенные приказом.

Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает
неудовлетворительный результат (два балла) более чем
по двум учебным предметам,

либо получает повторно неудовлетворительный
результат по одному или двум учебным предметам на
ГИА в резервные сроки, ему предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября.

https://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=415:ob-utverzhdenii-edinogo-raspisaniya-i-prodolzhitelnosti-provedeniya-oge-po-kazhdomu-uchebnomu-predmetu-perechnya-sredstv-obucheniya-i-vospitaniya-ispolzuemykh-pri-ego-provedenii-v-2017-godu&Itemid=203


Подача апелляции:

Для обеспечения права на объективное оценивание
участникам государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
(ГИА-9) предоставляется право подать в письменной форме
апелляцию:

• о нарушении установленного порядка проведения ГИА-
9;

• о несогласии с выставленными баллами.

• Не рассматриваются апелляции:

• по вопросам содержания и структуры заданий по
учебным предметам;

• по вопросам, связанным с нарушением участником
ГИА-9 установленного порядка проведения ГИА-9;

• по вопросам, связанным с неправильным оформлением
участником ГИА-9 экзаменационной работы.



Порядок, сроки и место приема апелляций доводятся до сведения
участников ГИА-9, их родителей (законных представителей),
руководителей образовательных организаций не позднее 20 апреля.

Для рассмотрения апелляций создается конфликтная комиссия,
которая обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ
и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении ГИА-9.

При рассмотрении апелляции вместо участника ГИА-9 или вместе с
ним могут присутствовать его родители (законные представители),
которые должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

При рассмотрении апелляции участника ГИА-9, которому не
исполнилось 14 лет, должны присутствовать его родители (законные
представители).

Законные представители (опекуны, усыновители, попечители, а также
лица, осуществляющие патронаж совершеннолетнего дееспособного лица,
который по состоянию здоровья не может осуществлять свои права)
должны иметь при себе также другие документы, подтверждающие их
полномочия.

По желанию участника ГИА-9 его апелляция может быть рассмотрена
без его присутствия.

При рассмотрении апелляции также могут присутствовать
общественные наблюдатели.



Подача апелляции о нарушении 

установленного порядка 

проведения ГИА - 9
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения
ГИА-9 подается участником ГИА-9 в письменной форме в день
проведения экзамена, не покидая пункта проведения экзамена
(далее - ППЭ).

Для подачи апелляции необходимо:

• получить у уполномоченного представителя государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) в ППЭ или у ответственного
организатора в аудитории ППЭ два экземпляра заявления и
заполнить их;

• заполненные заявления передать уполномоченному
представителю ГЭК в ППЭ;

• получить у уполномоченного члена ГЭК один экземпляр
апелляции, заверенный его подписью;

• получить у уполномоченного представителя ГЭК информацию
о дате, времени и месте рассмотрения апелляции.



Подача апелляции о несогласии с 

результатами ГИА - 9

Апелляция о несогласии с выставленными баллами
подается участником экзамена в течение двух рабочих
дней (включая субботу) после даты официального
объявления результатов ГИА-9 по соответствющему
учебному предмету (дата официального объявления
результатов ГИА-9 по соответствующему учебному
предмету указывается в Протоколе о результатах ГИА-
9 и размещается на Официальном информационном
портале государственной итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге).

http://ege.spb.ru/


Внимание!

По результатам рассмотрения апелляции
количество выставленных баллов может быть
изменено как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.

Черновики, использованные на экзамене, в
качестве материалов апелляции не рассматриваются.

За сам факт подачи апелляции количество баллов
не может быть уменьшено.




