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 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

 Приказ Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 года 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего  
образования», зарегистрирован в Министерстве 
юстиции РФ № 52952 от 10.12.2018 года



 ГИА, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего 
образования, является обязательной.

 Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном 
году победителями или призерами 
заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, членами сборных команд РФ, 
участвовавших в международных олимпиадах, 
освобождаются от прохождения ГИА по учебному 
предмету, соответствующему профилю  
всероссийской олимпиады школьников.



ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) 

с использованием контрольных 
измерительных материалов (КИМ), 
представляющих комплекс заданий 

стандартизированной формы



Допускаются обучающиеся:

 Не имеющие академической 
задолженности;

 Имеющие результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку.



Обязательные предметы: русский язык и 
математика

 Два учебных предмета по выбору: 
литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский), 
информатика.



 ОГЭ проводится в пунктах приема экзаменов (ППЭ)
 При входе в ППЭ осуществляется проверка 

документов, удостоверяющих личность участника 
ГИА (паспорт)

 ППЭ оборудуются стационарными или 
переносными металлоискателями, средствами 
видеонаблюдения, средствами подавления 
сигналов подвижной связи.

 Для каждого участника выделяется отдельное место 
в соответствии с проведенным распределением. 
Изменение рабочего места не допускается.



 Экзаменационные материалы;

 Документ, удостоверяющий личность;

 Листы бумаги для черновиков, выданных в 
ППЭ организаторами в аудитории ( за 
исключением ОГЭ по иностранным языкам, 
раздел «Говорение»);

 Гелевая или капиллярная ручка с черными 
чернилами.



 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 аудитории  и ППЭ экзаменационные 
материалы на бумажном или электронном 
носителях, фотографировать экзаменационные 
материалы.



удаляются с экзамена, составляется акт об 

удалении с экзамена в помещении  для 
руководителя ПП в присутствии члена ГЭК, 
организатора и общественного 
наблюдателя (2 экземпляра)



 Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, если участник по 
сдаваемым учебным предметам набрал 
минимальное количество первичных баллов.

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



 О нарушении 
настоящего Порядка   

( не выходя из ППЭ, 
где проходит экзамен) 

 О несогласии с 
выставленными 
баллами (после 
публикации 
результатов в течение 
двух  рабочих дней)


