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Официальные сайты: 
Gia.edu.ru- информационный портал ГИА 
Obrnadzor.gov.ru- федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки 
Fipi.ru – федеральный институт педагогических 
измерений 
Hhttp||www.yarregion.ru|depts|dobr|Pages|ГИА-(9 
класс). Aspx) –Департамент образования 
Ярославской области 
Coikko.ru –Центр оценки и контроля качества 
образования 



Необходимая информация о порядке проведения 

ГИА-9  

Телефоны «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ОГЭ:  
Департамент образования Ярославской области: 

(4852) 40 - 08 - 63 
 

Государственное учреждение Ярославской области  

«Центр оценки и контроля качества образования» 

                      (4852) 28 -08-83                            (4852) 28 - 36 – 76 

                      (4852) 28 - 90 – 66                         (4852) 28 - 89 - 66 

 

                       Департамент образования города Ярославля: 

Горнушкина Наталия Викторовна (ГИА–9) 

Телефон: +7 (4852) 40-51-03 

 

                Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 «Городской центр развития образования» 

Телефон: +7 (4852) 72-54-17, 72-54-38 

 
 



Порядок проведения ГИА-9 
•Приказ Министерства просвещения РФ 
 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования» от 07.11. 2018   № 
189/1513 

Определяет формы проведения ГИА-9, участников, сроки 
и продолжительность проведения ГИА-9, требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств 
связи при проведении ГИА-9, требования, предъявляемые 
к лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9, порядок 
проверки экзаменационных работ, порядок подачи и 
рассмотрения апелляций, изменения и (или) 
аннулирования результатов ГИА-9 



к ГИА- 9  
 допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и 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), 

имеющих результат «зачет» за устное 

собеседование по русскому языку. 



Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся по сдаваемым учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов, 

определённое органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 



Сроки проведения ГИА-9  
 

Основной период  
с 19 мая по 22 июня  

Резерв с 4 июля по 9 июля 
Дополнительный период 

 с 5 сентября по 24 сентября 
 

ГИА по всем учебным 
предметам  

начинается в 10.00 
Прибытие в ППЭ: в 9.00 



Резервные сроки  
(с 4-9 июля): 

учащиеся: 
• не прошедшие ГИА -9 в основные сроки по 

уважительным причинам, 

•  получившие неудовлетворительные результаты на 

экзамене не более чем по 2 учебным предметам, 

• сдающие только обязательные учебные предметы 

(русский язык и математика), получившие 

неудовлетворительный результат по 1 предмету, 

• не завершившие экзамен по уважительной причине 

(болезнь). 

• учащиеся, чьи апелляции были удовлетворены. 

 

 



Дополнительный период 
(5-24 сентября): 

учащиеся: 
• не прошедшие ГИА или  получившие неудовлетворительные 

результаты на экзамене более чем по 2 учебным предметам 

• учащиеся, получившие повторно неудовлетворительный 

результат по 1 или 2 предметам в резервные сроки. 

 

 



Допуск в ППЭ 
 При себе учащийся должен иметь: 

- Паспорт без обложки; 

- Ручка - гель  черного цвета (0,5  /  0,7); 

- Средства обучения и воспитания; 

-Лекарственные средства (мед. справка) 

 Средства обучения и воспитания, которые учащиеся могут                     

взять с собой на экзамен: 

•               по математике – линейка; 

•                по физике – линейка, непрограммируемый  калькулятор; 

•                по химии – непрограммируемый калькулятор; 

•             по биологии – линейка, непрограммируемый калькулятор, 

•                по географии- линейка, 

непрограммируемый калькулятор.  

 



Допуск обучающихся в ППЭ 
Допуск участника ГИА-9 в ППЭ осуществляется  на  

основании: 

паспорта 

наличия его в списках распределения в данный ППЭ 

 

      Отсутствие паспорта ! 

 
 учащийся допускается в ППЭ 

 Составляется акт об идентификации участника 

ГИА-9 

Отсутствие в списках распределения 
 учащийся не допускается в ППЭ 

 Составляется акт о недопуске участника ГИА-

9 в ППЭ 



Допуск обучающихся в ППЭ 

                        Отказ от сдачи телефона 
 учащийся не допускается в ППЭ 

составляется   акт   о не допуске указанного участника 

 

Пронос лекарственного средства в ППЭ 
Медицинская справка 

 Штамп и печать медицинской организации 
 Подпись и печать врача 

 



Допуск обучающихся в ППЭ 
             Опоздание на экзамен не более чем на 2ч 
 учащийся допускается в ППЭ 
 составляется акт о допуске указанного участника в ППЭ 

после начала экзамена 
 

                   Опоздание на экзамен более чем на 2ч 
 учащийся не допускается в ППЭ 
 составляется акт о не допуске указанного 

участника в ППЭ 
 

 
  



Удаление учащегося с экзамена 
 Составляется акт об удалении участника 

ГИА-9 с экзамена  
 Удаление фиксируется: 
•     в протоколе проведения ГИА-9 в 

аудитории; 
•     в бланке ответов №1 (бланке 

регистрации) 
  Оформляются соответствующие          

служебные  записки 

 
 



Досрочное завершение экзамена по 
уважительным причинам 

 Составляется акт о досрочном завершении 
экзамена по объективным причинам 
 Досрочное завершение фиксируется: 
              в протоколе проведения ГИА-9 в аудитории; 
              в бланке ответов №1 (бланке регистрации) 

данного обучающегося 
 Делаются записи в журнале учета участников 

ГИА-9,обратившихся к медицинскому 
работнику во время проведения экзамена 

 Оформляются соответствующие служебные 
записки 

 



При проведении экзамена 

запрещается! 
•общаться друг с другом, свободно перемещаться 

по аудитории и ППЭ; 

•иметь при себе  телефон, справочные  

материалы, письменные заметки; 

•выносить из аудитории  экзаменационные 

материалы на бумажном или электронном 

носителях, фотографировать экзаменационные 

материалы 
 



Информирование о результатах ОГЭ 

Результаты ОГЭ становятся известны в 

течение 7 дней после проведения экзамена.  

Ознакомление с результатами 

осуществляется в индивидуальном порядке 

под подпись каждого участника ОГЭ. 

В случае несогласия с выставленными 

баллами участник  вправе подать апелляцию 

в ГЭК в течение 2 дней после получения 

результатов. Для доступа к сервису необходимо 

перейти по ссылке https://sdr.abbyy.ru/ и ввести 

персональные данные участника.    

https://sdr.abbyy.ru/
https://sdr.abbyy.ru/
https://sdr.abbyy.ru/
https://sdr.abbyy.ru/
https://sdr.abbyy.ru/
https://sdr.abbyy.ru/
https://sdr.abbyy.ru/


Расписание экзаменов (основной период 2022г)  

ОГЭ ГВЭ (9г класс) 

19 мая (чт) иностранные языки иностранные языки 

20 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

23 мая (пн) математика математика 

24 мая (вт) математика   

27 мая (пт) обществознание обществознание 

28 мая (сб) обществознание   

1 июня (ср) история, физика, биология, химия история, физика, биология, химия 

7 июня (вт) русский язык русский язык 

8 июня (ср) русский язык   

15 июня (ср) биология, информатика и ИКТ, география, 

химия 

биология, информатика и ИКТ, 

география, химия 

22 июня (ср) литература, физика, информатика и ИКТ, 

география 

 
 

литература, физика, информатика и 

ИКТ, география 



• Русский язык 

• Математика 

• Литература 

3 часа  55  минут (235 минут) 

• Физика                                   

•  Биология 

• Обществознание 

• История     

• Химия                                                                

3 часа (180 минут)  

• Информатика и ИКТ    2 часа 30 мин. (150 минут)  
 

• География 

 

• Иностранный язык   2 часа (120 минут) 



Подача апелляции 

О  нарушении 
установленного порядка 

проведения экзамена 

О несогласии  с 
выставленными баллами 

В день проведения экзамена 

Кому? 

Когда? 
В течение 2-х рабочих 

дней со дня 
официального 

объявления результатов 
экзамена 

Уполномоченному 
представителю ГЭК Руководителю ОО 



Рассмотрение  апелляции 

О нарушении установленного 
порядка проведения экзамена О несогласии  с 

выставленными баллами 

Апелляции рассматриваются КК 

В течение 2-х рабочих дней с 
момента ее поступления в КК В течение 4-х рабочих дней с 

момента ее поступления в КК 

Апелляции может быть удовлетворена или отклонена 

При удовлетворении апелляции 
результат экзамена аннулируется.  

Участник ГИА-9 сдает экзамен в 
резервный день  

При удовлетворении апелляции 
результат экзамена 

пересчитывается и утверждается 
ГЭК 



Ответственный в ОО за 

организацию и проведение  

ГИА-9 
• Трифонова Яна Сергеевна 

• Кабинет №233 

• Телефон: 54-70-69 

• График консультаций: ПН-ПТ, 

•  14.00-16.00 

• Адрес сайта школы: 

school27.edu.yar.ru 

• Электронный адрес: 

yarsch027@yandex.ru 



Успехов  

на  

экзаменах!!! 


