
ГИА выпускников 9 классов 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – 

ГИА 9) по русскому языку и математике. 

 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской 

Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Федерации (для 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования, 

изучавших родной язык и родную литературу и выбравших экзамен по родному 

языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 

стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов.Государственный выпускной экзамен для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования (далее – ГВЭ-9), проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 

№ 1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014, регистрационный № 

31206) (далее – Порядок). Экзаменационные материалы соответствуют 

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

(Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089). 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования по обязательным 

учебным предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по 

выбору обучающего из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий и испанские языки), информатики и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 



Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации (далее – родной язык и родная литература) при 

получении основ-ного общего образования, предоставляется право выбрать 

экзамен по родному языку и/или родной литературе. 

 Для обеспечения информационной безопасности экзаменов по решению региона 

ППЭ могут быть оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами, 

средствами подавления сигналов связи. 

Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению 

государственной итоговой аттестации в формах основного государственного 

экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Федеральным 

институтом педагогических измерений по заданию Рособрнадзора разработаны 

задания для ГИА 9 и размещены в открытом доступе в сети Интернет на сайте 

ФИПИ. 

Контрольные измерительные материалы для ГИА 9 формируются на уровне 

субъектов Российской Федерации. Для регионов разработана специальная 

методика формирования контрольных измерительных материалов. 

Регионам рекомендовано использование системы шкалирования и оценивания по 

каждому предмету ГИА 9. 

 

Информация о сроках и местах подачи заявлений на участие 

в государственной итоговой аттестации выпускников девятых классов  

Выбранные учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются в заявлении, 

которое обучающийся подает в образовательную организацию до 1 марта текущего 

года. 

Заявление подается обучающимся лично на основании документа, 

удостоверяющего его личность, или родителями (законными представителями) на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными 

лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 

Для участия в ГИА в форме ГВЭ обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Подача апелляций 

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

участников государственной итоговой аттестации в Оренбургской области. 



Участникам государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Оренбургской 

области по рассмотрению апелляций участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

 Апелляции не принимаются: 

по вопросам содержания и структуры контрольных измерительных материалов по 

учебным предметам; 

по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА установленного порядка 

проведения ГИА и неправильным оформлением экзаменационной работы. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному 

предмету участник ГИА подает в день проведения экзамена по соответствующему 

учебному предмету члену (уполномоченному представителю) ГЭК, не покидая 

ППЭ. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА членом (уполномоченным представителем) ГЭК 

организуется проведение проверки при участии организаторов, не задействованных 

в аудитории, в которой участник ГИА сдавал экзамен, технических специалистов и 

ассистентов, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану 

правопорядка и медицинских работников. Результаты проверки оформляются в 

форме заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день 

передаются членом (уполномоченным представителем) ГЭК в конфликтную 

комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию и заключение о результатах 

проверки и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции; 

об удовлетворении апелляции. 

В случае удовлетворения апелляции результат ГИА аннулируется, участнику ГИА 

предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в другой день, 

предусмотренный единым расписанием ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

 Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение 

двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему 

учебному предмету. 



Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается: 

обучающимися – руководителю образовательной организации, где они обучались; 

выпускниками прошлых лет – руководителю образовательной организации, в 

которой они были зарегистрированы на сдачу ГИА. 

Руководитель образовательной организации незамедлительно передает апелляцию 

в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с вставленными 

баллами в течение четырех рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную 

комиссию. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении баллов. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает в РЦОИ, предметной комиссии  распечатанные 

изображения экзаменационной работы, копии протоколов проверки 

экзаменационной работы, КИМ, тексты, темы, задания, билеты,  выполнявшиеся 

участником ГИА, подавшим апелляцию, электронные носители, содержащие 

файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа. Указанные материалы 

предъявляются участнику ГИА (в случае его присутствия при рассмотрении 

апелляции). Участник ГИА письменно подтверждает, что ему предъявлены 

изображения выполненной им работы, файлы с цифровой записью его устного 

ответа. 

 

При возникновении спорных вопросов по оцениванию заданий с развернутым 

ответом конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. В этом 

случае к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты предметной комиссии 

по соответствующему учебному предмету. 

 

При рассмотрении апелляций могут присутствовать участник ГИА и (или) его 

родители (законные представители), а также члены (уполномоченные 

представители) ГЭК, общественные наблюдатели, аккредитованные 

министерством образованияОренбургской области, должностные лица 

Рособрнадзора, министерства образования Оренбургской  области. 

 

Рассмотрение апелляций проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 

Конфликтная комиссия работает на базе государственного бюджетного 



учреждения Оренбургской области «Региональный центр качества образования 

Оренбургской области» по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д.5. 

Телефон/факс секретаря конфликтной комиссии: (8353) 2 77 0827(8353) 2 77 

0827 (в досрочный этап, основные и дополнительные сроки ГИА) 

Телефоны "горячей линии" по вопросам ГИА-9: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 8 (495) 984-89-19 

Министерство образования Оренбургской области: 

– по вопросам организации и проведения экзаменов: 

8 (3532) 34-26-00 – Саблина Лариса Александровна, начальник отдела общего 

образования. 

Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр качества 

образования Оренбургской области» 

– по вопросам организации и проведения экзаменов и апелляции о несогласии с 

выставленными баллами по ОГЭ: 

8 (3532) 77-08-27– Инюцина Ольга Ивановна, первый заместитель директора; 

8 (3532) 77-30-75 – Хачина Рауза Медыхатова, начальник отдела по обеспечению 

качества образования. 

 


