
ПАМЯТКА 

«Правила проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9) в 2023 году»  
(для ознакомления участников ГИА-9, их родителей (законных представителей)  

под подпись). 
 

1. Общая информация о порядке проведении ГИА-9 
1.1. Порядок проведения ГИА-9 регламентирован приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок проведения ГИА-9). 

1.2. ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 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 экстернов, допущенных в текущем году к ГИА-9; 

б) в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся – детей-

инвалидов и инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего образования (далее 

- обучающиеся с ОВЗ, участники ГИА-9 с ОВЗ, обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды, участники 

ГИА-9 – дети-инвалиды и инвалиды), а также для обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

1.3. ГИА-9 в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а также 

экзамены по выбору обучающегося, экстерна1 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-9 с ОВЗ, участников ГИА-9 – детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их 

желанию проводится только по обязательным учебным предметам (далее - участники ГИА-9, проходящие 

ГИА-9 только по обязательным учебным предметам). Для указанных лиц ГИА-9 по отдельным учебным 

предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения 

ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ). 

1.4. К ГИА-9 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 9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Экстерны допускаются к ГИА-9 при условии получения на промежуточной аттестации отметок не 

ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 

1.5. Для участия в ГИА-9 обучающиеся, экстерны подают заявление до 1 марта включительно: 

обучающиеся - в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования; 

экстерны - в образовательные организации по выбору экстернов. 

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

1.7. В целях обеспечения безопасности, порядка и предотвращения фактов нарушения Порядка 

проведения ГИА-9 пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) оборудуются стационарными и (или) 

переносными металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов 

подвижной связи. 

                                                 
1 экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (п.9 ч.1 ст. 33 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» 



1.8. Экзаменационные работы участников ГИА-9 проверяются региональной предметной 

комиссией, состав которой утверждается Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

1.9. Результаты экзаменов по каждому учебному предмету утверждаются, изменяются и (или) 

аннулируются председателем Государственной экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – ГЭК). Изменение результатов возможно в случае проведения 

перепроверки экзаменационных работ (о проведении перепроверки сообщается дополнительно), 

удовлетворения апелляции о несогласии с выставленными баллами, поданной участником экзамена. 

Аннулирование результатов возможно в случае выявления нарушений Порядка, удовлетворения 

апелляции о нарушении порядка проведения экзаменов, поданной участником экзамена.  

1.10. Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА-9 по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, определенное 

Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.11. Результаты ГИА-9 в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения результатов 

проверки экзаменационных работ, утверждаются председателем ГЭК. После утверждения результаты 

ГИА-9 в течение одного рабочего дня передаются в образовательные организации для последующего 

ознакомления участников ГИА-9 с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА-9. 

1.12. Ознакомление участников ГИА-9 с утвержденными председателем ГЭК результатами ГИА-9 

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

образовательные организации под подпись участника ГИА-9 и его родителя (законного представителя). 

Указанный день считается официальным днем объявления результатов. 

 

2. Сроки проведения и продолжительность экзаменов  

2.1. Сроки проведения ГИА-9, продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному 

предмету и перечень разрешенных средств обучения и воспитания определяются совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. В 2023 году это приказы Минпросвещения России и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16.11.2022 №991/1145 (для ГВЭ) и от 16.11.2022 №990/1144 (для 

ОГЭ). 

2.2. Сроки проведения ГИА-9 приведены в приложении к настоящей Памятке. 

2.3. Продолжительность ОГЭ: 

 по математике, русскому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут (235 минут); 

 по физике, обществознанию, истории, химии - 3 часа (180 минут);  

 по биологии, информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

географии - 2 часа 30 минут (150 минут); 

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела 

«Говорение») - 2 часа (120 минут); по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение») - 15 минут. 

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов продолжительность экзамена в форме ОГЭ 

увеличивается на 1,5 часа. 

2.4. Продолжительность ГВЭ-9: 

 по математике и русскому языку составляет 3 часа 55 минут (235 минут); 

 по обществознанию, биологии и литературе составляет 3 часа (180 минут);  

 по истории, химии, физике, географии, информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) - 2 часа 30 минут (150 минут);  

 по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 2 часа (120 минут). 

Для участников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов продолжительность экзамена в форме ГВЭ 

увеличивается на 1,5 часа. 

При проведении ГВЭ в устной форме продолжительность подготовки ответов на вопросы 

экзаменационных заданий по математике и литературе составляет 1 час (60 минут); по географии – 50 

минут, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - 45 минут; по 

русскому языку, обществознанию и физике - 40 минут; по истории, биологии, химии и иностранным 

языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 30 минут. 

 

 

 



2.5. При прохождении ГИА-9 допускается использование участником ГИА-9 следующих средств 

обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам (для ОГЭ и ГВЭ): 

Учебный 

предмет 

для экзамена в форме ОГЭ для экзамена в форме ГВЭ 

Русский язык орфографический словарь, позволяющий 

устанавливать нормативное написание 

слов 

орфографический и толковый словари, 

позволяющие устанавливать нормативное 

написание слов и определять значения 

лексической единицы 

Математика линейка, для построения чертежей и 

рисунков; справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы 

основного общего образования 

линейка; справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса 

математики образовательной программы 

основного общего образования 

Физика линейка, не содержащая справочной 

информации; непрограммируемый 

калькулятор; лабораторное оборудование  

линейка; непрограммируемый 

калькулятор 

химия непрограммируемый калькулятор; 

комплект химических реактивов и 

лабораторное оборудование для 

проведения химических опытов, 

предусмотренных заданиями; 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; таблица 

растворимости солей, кислот и оснований 

в воде; электрохимический ряд 

напряжений металлов 

непрограммируемый калькулятор; 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева; таблица 

растворимости солей, кислот и оснований 

в воде; электрохимический ряд 

напряжений металлов 

Биология линейка; непрограммируемый 

калькулятор; 

линейка 

Литература полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики; 

орфографический словарь 

полные тексты художественных 

произведений, а также сборники лирики 

География линейка, непрограммируемый калькулятор; 

географические атласы для 7-9 кл. 

непрограммируемый калькулятор; 

географические атласы для 7-9 кл. 

Иностранный 

язык 

технические средства, обеспечивающие 

воспроизведение аудиозаписей; 

компьютерная техника, не имеющая 

доступ к сети «Интернет»; аудиогарнитура  

двуязычный словарь (для устной формы) 

Информатика и 

ИКТ 

компьютерная техника, не имеющая 

доступ к сети «Интернет», с 

установленным программным 

обеспечением, предоставляющим 

возможность работы с презентациями, 

редакторами электронных таблиц, 

текстовыми редакторами, средами 

программирования. 

компьютерная техника, не имеющая 

доступ к сети «Интернет», с 

установленным программным 

обеспечением, предоставляющим 

возможность работы с презентациями, 

редакторами электронных таблиц, 

текстовыми редакторами, средами 

программирования 

Обществознание 

История  

- - 

Внимание! Особые требования : 

 линейка - линейка, не содержащая справочной информации; 

 непрограммируемый калькулятор - непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение 

арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 

вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не 

осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям 

передачи данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

 

3. Обязанности участника экзамена в рамках участия в ГИА-9 

3.1. Вход участников экзамена в ППЭ начинается с 09.00 по местному времени.  

3.2. Допуск участников экзамена в ППЭ осуществляется при наличии у них документов, 

удостоверяющих их личность, и при наличии их в списках распределения в данный ППЭ.  



В случае отсутствия по объективным причинам у участника экзамена документа, 

удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после письменного подтверждения его личности 

сопровождающим от образовательной организации. 

3.3. Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ГИА-9 в установленном 

порядке, при этом время окончания экзамена не продлевается, о чем сообщается участнику экзамена. 

В случае проведения ГИА-9 по русскому языку (часть 1– изложение), по иностранным языкам 

(письменная часть, раздел «Аудирование») допуск опоздавших участников экзамена в аудиторию после 

включения аудиозаписи не осуществляется (за исключением, если в аудитории нет других участников 

или если участники в аудитории завершили прослушивание аудиозаписи). Персональное прослушивание 

изложения и аудирование для опоздавших участников экзамена не проводится (за исключением случая, 

когда в аудитории нет других участников экзамена). 

Повторный общий инструктаж для опоздавших участников экзамена не проводится. 

Организаторы предоставляют необходимую информацию для заполнения регистрационных полей 

бланков ГИА-9. 

3.4. Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной ручкой с чернилами черного 

цвета. Экзаменационные работы, выполненные другими письменными принадлежностями, не 

обрабатываются и не проверяются. 

3.5. Во время экзамена участники ГИА должны соблюдать требования Порядка проведения ГИА-

9 и следуют указаниям организаторов. Организаторы обеспечивают соблюдение требований Порядка 

проведения ГИА-9 в аудитории и ППЭ. 

Участники экзамена выполняют экзаменационную работу самостоятельно, без помощи 

посторонних лиц. 

Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА помимо экзаменационных материалов 

находятся: 

а) гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) средства обучения и воспитания; 

г) лекарства и питание (при необходимости); 

д) специальные технические средства (для лиц, указанных в Порядка проведения ГИА-9) (при 

необходимости); 

е) листы бумаги для черновиков, выданные в ППЭ (за исключением ОГЭ по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»). 

Иные личные вещи участники ГИА оставляют в специально отведенном месте для хранения 

личных вещей участников ГИА, расположенном до входа в ППЭ. 

3.6. В день проведения экзамена в ППЭ участникам экзамена запрещается:  

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации,  

 выносить из аудиторий письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, из ППЭ и аудиторий ППЭ запрещается выносить экзаменационные материалы, в том числе 

контрольно-измерительные материалы и листы бумаги для черновиков на бумажном или электронном 

носителях,  

 фотографировать экзаменационные материалы.  

3.7. Во время экзамена участникам экзамена запрещается: 

 общаться друг с другом,  

 свободно перемещаться по аудитории и ППЭ,  

 выходить из аудитории без разрешения организатора. 

При выходе из аудитории во время экзамена участник экзамена должен оставить экзаменационные 

материалы, листы бумаги для черновиков и письменные принадлежности на рабочем столе. Организатор 

проверяет комплектность оставленных участником ГИА экзаменационных материалов и листов бумаги 

для черновиков. 

3.8. Участники экзамена занимают рабочие места в аудитории в соответствии со списками 

распределения. Изменение рабочего места запрещено. 

3.9. Участники экзамена, допустившие нарушение Порядка проведения ГИА-9, удаляются с 

экзамена. По данному факту лицами, ответственными за проведение ГИА в ППЭ, составляется акт, 

который передается на рассмотрение председателю ГЭК. Если факт нарушения Порядка проведения 

ГИА-9 участником экзамена подтверждается, председатель ГЭК принимает решение об аннулировании 



результатов участника экзамена по соответствующему учебному предмету и о повторном допуске такого 

участника ГИА-9 к экзамену, результат которого аннулирован. 

 

 

4. Права участника экзамена в рамках участия в ГИА-9 

4.1. Участник экзамена может при выполнении работы использовать листы бумаги для 

черновиков, выдаваемые в ППЭ, и делать пометки в контрольно-измерительных материалах (в случае 

проведения ГИА-9 по иностранным языкам (раздел «Говорение») листы бумаги для черновиков 

не выдаются). 

Внимание! Листы бумаги для черновиков и контрольно-измерительные материалы не 

проверяются и записи в них не учитываются при обработке.  

4.2. Участник экзамена, который по состоянию здоровья или другим объективным причинам 

не может завершить выполнение экзаменационной работы, имеет право досрочно сдать экзаменационные 

материалы и покинуть аудиторию. В этом случае участник экзамена в сопровождении организатора 

проходит в медицинский кабинет, куда приглашается член ГЭК. При согласии участника экзамена 

досрочно завершить экзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам. В дальнейшем участник экзамена по решению председателя ГЭК сможет сдать экзамен 

по данному учебному предмету в резервные сроки.  

4.3. Участники экзаменов, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, могут 

покинуть ППЭ. Организаторы принимают у них все экзаменационные материалы. 

4.4. Участникам экзаменов, 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 резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в дополнительный 

период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения 

ГИА-9. 

Участникам экзаменов, проходящим ГИА-9 только по обязательным учебным предметам, не 

прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА-9 в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА-9 по 

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

в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА-9. 

4.5. Участник экзамена имеет право подать апелляцию о нарушении установленного Порядка 

проведения ГИА-9 и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Конфликтная комиссия). 

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 или 

неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Конфликтная комиссия не позднее, чем за один рабочий день до даты рассмотрения апелляции 

информирует участников ГИА-9, подавших апелляции, о времени и месте их рассмотрения. 

Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при желании присутствуют при 

рассмотрении апелляции. 

4.6. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 участник экзамена 

подает в день проведения экзамена члену ГЭК, не покидая ППЭ.   

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении Порядка проведения ГИА-9 

членом ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, технических специалистов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, не задействованных 

в аудитории, в которой сдавал экзамен участник ГИА-9, подавший апелляцию, общественных 

наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка и (или) сотрудников органов 

внутренних дел (полиции), медицинских работников, а также ассистентов. Результаты проверки 

оформляются в форме заключения. Заключение о результатах проверки в тот же день передаются членом 

ГЭК в Конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно 

из решений: 



 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат ГИА-9, по процедуре которого участником экзамена 

была подана апелляция, аннулируется и участнику экзамена предоставляется возможность сдать экзамен 

по учебному предмету в текущем учебном году по соответствующему учебному предмету 

(соответствующим учебным предметам) в резервные сроки.  

4.7. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней, следующих за официальным днем объявления результатов ГИА-9 по соответствующему 

учебному предмету. Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

в образовательную организацию, в которой они были допущены к ГИА-9, или непосредственно в 

Конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами Конфликтная комиссия 

запрашивает распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие 

файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов участников ГИА-9, протоколы устных ответов 

участника экзамена, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 

контрольно-измерительных материалов участников экзаменов, подавших апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются участникам экзаменов (в случае его присутствия при 

рассмотрении апелляции).  

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 привлекается эксперт 

предметной комиссии по соответствующему учебному предмету, ранее не проверявший 

экзаменационную работу участника экзамена, подавшего апелляцию. По результатам рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок 

и ошибок оценивания экзаменационной работы); 

 об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и (или) 

ошибок оценивания экзаменационной работы).  

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

4.8. Апелляции о нарушении установленного Порядка проведения ГИА-9 и (или) о несогласии 

с выставленными баллами могут быть отозваны участниками ГИА-9 по их собственному желанию. Для 

этого участник ГИА-9 пишет заявление об отзыве поданной им апелляции. Обучающиеся подают 

соответствующее заявление в письменной форме в образовательные организации, в которых они были 

допущены в установленном порядке к ГИА-9. 

В случае отсутствия заявления об отзыве поданной апелляции конфликтная комиссия 

рассматривает апелляцию участника ГИА-9 в установленном порядке. 
 

Информация подготовлена в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение ГИА:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования».  

 

 

 

 

С правилами проведения ГИА ознакомлен(а): 

Участник ГИА 

 

______________(_____________________) 
 

«___»_______________202__ г. 
 

Родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника ГИА 

  _____________(_____________________) 
 

   «____» __________________202__г  

 

 

 

 

 


