
Основные сведения о ОГЭ  

Участники ГИА-9 

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

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. 

Вправе выбрать форму прохождения ГИА-9 (ОГЭ или ГВЭ): 

 выпускники с ограниченными возможностями здоровья; 

 выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 

детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением; 

 выпускники образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Для этой группы выпускников формы государственной итоговой аттестации могут 

сочетаться. Выбранные форма (формы) государственной итоговой аттестации и 

предметы, по которым выпускник планирует сдавать экзамены, указывается им в 

заявлении. 

Сроки и продолжительность ГИА-9 

Единое для всех расписание ГИА-9 и продолжительность экзаменов по каждому 

образовательному предмету ежегодно устанавливает соответствующий приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Проходить ГИА-9 в 

досрочный период проведения имеют право только отдельные категории 

обучающихся. 

Для участия в ГИА-9 необходимо подать заявление до 1 марта. Заявление на 

участие в ГИА-9 подается в образовательную организацию, в которой обучающиеся 

осваивали программы основного общего образования. 

Предметы ГИА-9 

ОГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Для получения аттестата 

обучающиеся сдают обязательные предметы — русский язык и математику. Другие 

предметы ОГЭ участники сдают на добровольной основе: 

 физика; 

 химия; 

 информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 
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 биология; 

 история; 

 география; 

 английский язык; 

 немецкий язык; 

 французский язык; 

 обществознание; 

 испанский язык. 

Задания ОГЭ 

Экзаменационные задания ОГЭ — контрольные измерительные материалы (КИМ) 

представляют собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение 

которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Задания КИМ разрабатываются ФГБНУ "Федеральный институт педагогических 

измерений" (ФИПИ). С документами, регламентирующими структуру и содержание 

КИМ (кодификаторами, спецификациями), а также с демонстрационными 

вариантами ЕГЭ по каждому предмету, можно ознакомиться в разделе 

"Демонстрационные варианты КИМ". 

КИМ включают в себя задания двух типов: 

 В — с кратким ответом, который нужно установить в ходе выполнения задания и 

записать (слово, словосочетание, число, последовательность цифр и т.п.); 

 С — с развернутым свободным ответом (словесное обоснование, математический 

вывод, эссе, доказательства, изложение собственной позиции). 

В КИМ по литературе отсутствуют задания части "В". 

При проведении ОГЭ по иностранным языкам в состав варианта КИМ также входят 

задания для разделов "Аудирование" и "Говорение". 

Внимание! 

Сведения, содержащиеся в контрольных измерительных материалах, 

относятся к информации ограниченного доступа! 

Лица, привлекаемые к проведению ОГЭ, а в период проведения ОГЭ также лица, 

сдававшие ОГЭ, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ответственность за разглашение содержащихся в КИМ сведений. 

Результаты ГИА-9 

При проведении ГИА-9 используется пятибалльная система оценки. 
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При проведении ОГЭ ответы на задания частей "А" и "В" экзаменационной работы 

проверяются автоматизированно. 

Ответы на задания части "С" ОГЭ, а также экзаменационные работы ГВЭ 

проверяются экспертами предметных комиссий. 

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. 

Расчет окончательных баллов экзаменационной работы ГВЭ осуществляется 

председателем предметной комиссии. 

Выполненная экзаменационная работа ОГЭ оценивается в первичных баллах. 

Количество первичных баллов за выполнение каждого задания можно узнать в 

демонстрационном варианте КИМ ОГЭ по предмету. 

Для объективной оценки уровня подготовленности участника ОГЭ применяется 

специальная методика, с помощью которой первичные баллы переводятся в 

пятибалльную систему, которая и устанавливают итоговый результат ОГЭ. 

Освоение основных общеобразовательных программ подтверждается получением 

на ГИА-9 отметки не ниже удовлетворительной. 

После проверки экзаменационных работ ГИА-9 Государственная экзаменационная 

комиссия Санкт-Петербурга (ГЭК) на своем заседании рассматривает результаты 

ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету и принимает решение об их 

утверждении или отмене. Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в 

течение одного рабочего дня с момента получения результатов из РЦОИ. 

После утверждения результаты ГИА-9 передаются в образовательные организации, 

а также в отделы образования администраций районов Санкт-Петербурга для 

ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими результатами. 

Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами по 

общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со 

дня их утверждения ГЭК. 

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. 
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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. 

Неудовлетворительный результат 

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. 

Для повторного прохождения ГИА-9 следует восстановиться в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на срок, необходимый для 

прохождения ГИА-9. 
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