
Информация по проведению государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего образования
(ГИА-9)в 2023 годудля выпускников и родителей (законных представителей)

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
Прохождение государственной итоговой аттестации - лишь одноиз жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. Непридавайте событию слишком большую значимость, чтобы не увеличиватьволнение.Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ОГЭили ГВЭ. Все задания составлены на основе школьной программы.Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите экзамен.Заранее поставьте перед собой цель, которая вам по силам. Никтоне может всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегдасовпадают с идеалом, зато они ваши личные.Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, ктоничего не делает. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизнигораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач.Заблаговременное ознакомление с правилами и процедуройэкзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка врешении заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий,рассчитывать время. С правилами заполнения бланков также надоознакомиться заранее.Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но онане должна занимать абсолютно все время. Очень важно распределитьсилы и время, соблюсти их правильный баланс. Не бойтесьотвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежатьпереутомления, но и не затягивайте перемену!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ВЫПУСКНИКОВДЕВЯТЫХ КЛАССОВ!Ваши дети и Вы вместе с ними вступили в ответственный периоджизни - подготовки к ГИА-9Чем Вы можете помочь своему ребенку в сложный периодподготовки и сдачи ГИА-9?Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное - спокойствиевзрослых помогают ребенку успешно справиться с собственнымволнением.Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности иответственности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, атолько создает эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолетьне может.Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: дляхорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ГИА-



9. Гораздо эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые онзнает наверняка, чем переживать из-за нерешенных заданий.Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей душиговорите ему о том, что он (она) - самый(ая) любимый(ая), и что все унего (неѐ) в жизни получится! Вера в успех, уверенность в своем ребенке,его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы и одобренияочень важны в этот период!
1. Общие сведения о ГИА-9Государственная итоговая аттестация по образовательным программамосновного общего образования (далее – ГИА-9) является обязательной.ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку иматематике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебнымпредметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,литература, география, история, обществознание, иностранные языки

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика иинформационно- коммуникационные технологии (ИКТ), родной язык,родная литература.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,обучающихся детей-инвалидов и инвалидов (далее – ОВЗ), освоившихобразовательные программы основного общего образования, количествосдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательныхэкзаменов по русскому языку и математике.Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен
(ОГЭ).Для обучающихся с ОВЗ, а так же для обучающихся в специальныхучебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, итоговая аттестацияпроводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).По родному языку и родной литературе экзамен пройдет в форметестирования.Обучающиеся с ОВЗ могут выбрать разные формы экзаменов посвоему желанию.Обязательным условием получения обучающимися аттестата обосновном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 почетырем учебным предметам: по обязательным учебным предметам
(русский язык и математика) и двум учебным предметам по выборуобучающегося.Результаты ГИА-9 будут учитываться при выставлении итоговыхотметок по всем сдаваемым предметам (по четырем учебным предметамдля участников ГИА-9 сдающих четыре экзамена и по двум предметам –для участников с ОВЗ, в случае сдачи двух обязательных экзаменов).

2. Участники ГИА-9К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академическойзадолженности, в полном объеме выполнившие учебный план илииндивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всемучебным предметам учебного плана за IX класс не нижеудовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговоесобеседование по русскому языку.



Лицам, ранее получившим допуск к ГИА-9, в том числе в прошломучебном году, но не прошедшим еѐ (по причине неявки, длительнойболезни и др.) или получившим на ГИА неудовлетворительныерезультаты, должен быть обеспечен допуск к повторному прохождениюГИА (без предъявления требований повторного получения допуска к еѐпрохождению). Данная категория участников повторно проходит ГИА-9 поучебным предметам, при сдаче которых получен неудовлетворительныйрезультат и (или) участник не смог явиться.
3. Регистрация на участиеДля участия в ГИА-9 обучающемуся необходимо до 1 марта

(включительно) года, соответствующему году проведения ГИА-9, податьзаявление в образовательную организацию, имеющую государственнуюаккредитацию по образовательной программе основного общегообразования, с указанием перечня выбранных учебных предметов, формы
(форм) и сроков участия в ГИА-9.Заявления подаются обучающимися лично на основании документа,удостоверяющего личность, или их родителями (законнымипредставителями) на основании документа, удостоверяющего их личность,или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющегоих личность, и доверенности.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья приподаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся дети-инвалидыи инвалиды – оригинал или заверенную в установленном порядке копиюсправки, подтверждающую факт установления инвалидности выданнойфедеральным государственным учреждением медико-социальнойэкспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность), а такжекопию рекомендаций ПМПК в случае, необходимости созданияспециальных условий.Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных взаявлении экзаменов, а также изменить форму (для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов), и сроки участия только при наличии у нихуважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденныхдокументально). В этом случае, не позднее, чем за две недели до началасоответствующего экзамена, обучающийся подает заявление вгосударственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) с указаниемизмененного перечня учебных предметов, по которым он планируетпройти ГИА-9, и (или) измененной формы ГИА-9, сроков участия в ГИА-9 ипричины изменения заявленного ранее перечня.

4. Сроки проведения ГИА-9Расписание экзаменов и необходимая информация о порядкепроведения ГИА-9 публикуются на официальных сайтах: Федеральнойслужбы по надзору в сфере образования и науки (obrnadzor.gov.ru),официальном информационном портале ГИА-9 (http://gia.edu.ru/ru/),департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(https://do.yanao.ru/activity/4636/), управления образования Приуральскогорайона (https://priurale.ru/blog/category/gia/gia-9/).

https://do.yanao.ru/activity/4636/
https://priurale.ru/blog/category/gia/gia-9/


Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительнымпричинам, подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в основнойпериод, ГИА-9 проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.Повторно к сдаче ГИА-9 в текущем учебном году по соответствующемуучебному предмету (соответствующим учебным предметам) в резервныесроки по решению председателя ГЭК допускаются следующие участники:
- получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не болеечем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА-9, проходящихГИА-9 только по обязательным учебным предметам);
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь илииные обстоятельства, подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы поуважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,подтвержденные документально);
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведенияГИА-9 конфликтной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа былаудовлетворена;
- результаты которых были аннулированы председателем ГЭК в случаевыявления фактов нарушений установленного порядка проведения ГИА-9,совершенных лицами, присутствующими в пункте проведения экзаменов

(далее - ППЭ) в день экзамена, или иными (неустановленными) лицами.Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам, либополучившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этихпредметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет предоставлено правоповторно сдать экзамены по соответствующим учебным предметам, неранее 1 сентября 2023 года.
5. Проведение ГИА-9В день экзамена участник ГИА-9 прибывает в ППЭ не позднее 9.15по местному времени.Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у нихдокумента, удостоверяющего личность, и при наличии их в спискахраспределения в данный ППЭ. В случае отсутствия у обучающегосядокумента, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ послеподтверждения его личности сопровождающим от образовательнойорганизации.Если участник ГИА-9 опоздал на экзамен, он допускается к сдачеГИА-9 в установленном порядке, при этом время окончания экзамена непродлевается.В здании (комплексе зданий), где расположен ППЭ, до входа в ППЭвыделяется место для личных вещей обучающихся.В день проведения экзамена в ППЭ участникам ГИА-9 запрещается:иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото,аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки ииные средства хранения и передачи информации;



выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы набумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационныематериалы.Ознакомиться со списками распределения участников ГИА-9 поаудиториям можно на информационном стенде при входе в ППЭ.Участник ГИА-9 занимает рабочее место в аудитории в соответствиис проведенным распределением. Изменение рабочего места недопускается.До начала экзамена участник ГИА-9 проходит инструктаж ипрослушивает информацию о порядке проведения экзамена, правилахоформления экзаменационной работы, продолжительности экзамена,порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядкапроведения ГИА-9 и о несогласии с выставленными баллами, о случаяхудаления с экзамена, а также о времени и месте ознакомления срезультатами ГИА-9.Во время экзамена на рабочем столе участника ГИА-9, помимоэкзаменационных материалов, находятся:
-гелевая с чернилами черного цвета;
-документ, удостоверяющий личность;
-лекарства и питание (при необходимости);
-специальные технические средства (для лиц с ОВЗ, обучающихсядетей - инвалидов и инвалидов);средства обучения и воспитания, разрешенные для использованияна экзамене по некоторым предметам:
-по русскому языку - орфографический словарь (на бумажных и (или)электронных носителях (устройствах), не имеющих доступа к сетямпередачи данных (в том числе к сети «Интернет»);
- литературе - орфографические словари, полные текстыхудожественных произведений, сборниками лирики, предоставленнымиобразовательной организацией и расположенными на отдельном столе ваудитории и (или) на электронных носителях (устройствах), не имеющихдоступа к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»;
-по математике – линейка, угольник, иные шаблоны для построениягеометрических фигур, (справочные материалы, содержащие основныеформулы курса математики, участник ГИА-9 получит вместе с ЭМ);
-по химии - непрограммируемый калькулятор, периодическаясистема химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимостисолей, кислот и оснований в воде и электрохимический ряд напряженийметаллов (на бумажных и (или) электронных носителях (устройствах), неимеющих доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети

«Интернет»);
-по физике – линейка, непрограммируемый калькулятор;
-по географии - непрограммируемый калькулятор, линейка,географические атласы за 7, 8 и 9 классы (любого издательства), (набумажных и (или) электронных носителях (устройствах), не имеющихдоступа к сетям передачи данных (в том числе к сети «Интернет»).
-по биологии - непрограммируемый калькулятор и линейка.



Организатор в аудитории выдает участникам ГИА-9 экзаменационныематериалы (КИМ и бланки для записи ответов). Участник ГИА-9проверяет комплектность и качество печати экзаменационных материалов.Если участник ГИА-9 обнаруживает брак или некомплектностьэкзаменационных материалов, он обращается к организатору дляполучения нового комплекта экзаменационных материалов.По указанию организатора участник ГИА-9 заполняетрегистрационные поля бланка ответов №1. После этого организаторобъявляет начало экзамена, и участник ГИА-9 приступает к выполнениюэкзаменационной работы.Если в бланке ответов № 2 на задания с развернутым ответом нехватило места для записи ответов, участник ГИА-9 запрашивает уорганизатора дополнительный бланк ответов №2. Участник ГИА-9 можетпри выполнении работы использовать черновики и делать пометки вКИМ. Черновики и КИМ не проверяются и записи в них не учитываютсяпри обработке.Во время экзамена обучающиеся не общаются друг с другом,свободно не перемещаются по аудитории. Во время экзаменаобучающиеся выходят из аудитории и перемещаются по ППЭ всопровождении одного из организаторов. При выходе из аудиторииобучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики нарабочем столе.Участники ГИА-9, допустившие нарушение порядка проведенияэкзамена, удаляются из ППЭ. По данному факту составляется акт, которыйпередаётся на рассмотрение в ГЭК. Если факт нарушения участником ГИА-
9 порядка проведения экзамена подтверждается, ГЭК принимает решениеоб аннулировании результатов участника ГИА-9 по соответствующемуучебному предмету.В случае если участник ГИА-9 по состоянию здоровья или другимобъективным причинам не может завершить выполнениеэкзаменационной работы, он досрочно покидает аудиторию.Ответственный организатор должен пригласить организатора внеаудитории, который сопроводит такого участника ГИА-9 к медицинскомуработнику и пригласит члена ГЭК в медицинский кабинет. В случаеподтверждения медицинским работником ухудшения состояния здоровьяучастника ГИА-9 и при согласии участника ГИА-9 досрочно завершитьэкзамен составляется акт о досрочном завершении экзамена пообъективным причинам.За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторысообщают участникам ГИА-9 о скором завершении экзамена и напоминаюто необходимости перенести ответы из черновиков и КИМ в бланкиответов.По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончаниеэкзамена и собирают экзаменационные материалы.Участники ГИА-9, завершившие выполнение экзаменационнойработы до объявления об окончании экзамена, имеют право сдать ееорганизаторам и покинуть ППЭ.



6. Особенности проведения ГИА-9 для отдельных группучастников ГИА-9Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался посостоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в томчисле санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся вдлительном лечении, образовательная организация оборудуется с учетомих индивидуальных особенностей.Материально-технические условия проведения экзаменаобеспечивают возможность беспрепятственного доступа такихобучающихся в аудитории, туалетные и иные помещения, а также ихпребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудиториярасполагается на первом этаже; наличие специальных кресел и другихприспособлений).При проведении экзамена присутствуют ассистенты (принеобходимости), оказывающие указанным обучающимся необходимуютехническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей,помогающие им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание.Указанные обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностейв процессе сдачи экзамена пользуются необходимыми им техническимисредствами. ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится вустной форме.Для слабослышащих обучающихся аудитории для проведенияэкзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как коллективного,так и индивидуального пользования. Для глухих и слабослышащихобучающихся привлекается ассистент-сурдопереводчик.Для слепых обучающихся:
-экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечнымшрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного спомощью компьютера;
- письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере;
- предусматривается достаточное количество специальныхпринадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтомБрайля, компьютер.Для слабовидящих обучающихся экзаменационные материалыпредставляются в увеличенном размере, в аудиториях для проведенияэкзаменов предусматривается наличие увеличительных устройств ииндивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс.Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по ихжеланию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменнойформе.Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыминарушениями двигательных функций верхних конечностей) письменныезадания выполняются на компьютере со специализированнымпрограммным обеспечением.



Во время проведения экзамена для указанных обучающихсяорганизуются питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур.Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обученияна дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому.
7. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами экзаменовГрафик информирования участников ГИА-9 о результатах экзаменовежегодно публикуется на официальном сайтах департамента образованияЯмало-Ненецкого автономного округа (https://do.yanao.ru/activity/4642/),управления образования Приуральского района

(https://priurale.ru/uchastnikam-gia-9/).Ознакомление обучающихся с утвержденными председателем ГЭКрезультатами ГИА-9 по учебному предмету осуществляется в течениеодного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации.Указанный день считается официальным днем объявления результатовГИА-9.Ознакомиться с результатами экзамена можно как в своих школах,так и посредством автоматизированной информационной образовательнойсистемы «Сетевой регион. Образование».
8. Прием и рассмотрение апелляцийУчастник ГИА-9 имеет право подать апелляцию о нарушенииустановленного порядка проведения ГИА-9 и (или) о несогласии свыставленными баллами.Апелляции по содержанию и структуре экзаменационных материаловпо учебным предметам, а также по вопросам, связанным с оцениваниемрезультатов выполнения заданий экзаменационной работы с краткимответом, нарушением участником ГИА-9 установленного порядкапроведения, а также требований к оформлению экзаменационной работы,конфликтная комиссия не рассматривает.Участник ГИА-9 и (или) его родители (законные представители) прижелании могут присутствовать при рассмотрении апелляции.Апелляцию о нарушении установленного порядка проведенияэкзамена участник ГИА-9 подает в день проведения экзамена посоответствующему предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядкапроведения экзамена конфликтная комиссия изучает обстоятельства,указанные участником ГИА-9 в заявлении, заключение о результатахпроверки и выносит одно из решений:

- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедурекоторого участником ГИА-9 была подана апелляция, аннулируется, иучастнику ГИА-9 предоставляется возможность сдать экзамен по данному



предмету в иной день, предусмотренный расписанием (дополнительныесроки).Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается втечение двух рабочих дней со дня объявления результатов экзамена посоответствующему предмету. График информирования участников ГИА-9 орезультатах экзаменов ежегодно публикуется на официальном сайтедепартамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
(https://do.yanao.ru/activity/4642/), управления образования Приуральскогорайона (https://priurale.ru/uchastnikam-gia-9/).Участники ГИА-9 подают апелляцию о несогласии с выставленнымибаллами в свою образовательную организацию. Участники ГИА-9заблаговременно информируются о времени рассмотрения апелляций.На заседании конфликтной комиссии при рассмотрении апелляцииучастника ГИА-9 (в случае личного присутствия) ему предъявляютсяраспечатанные изображения его экзаменационной работы, аудиозаписьустных ответов участника ГИА-9 (в случае рассмотрения апелляции онесогласии с выставленными баллами по иностранному языку).По результатам рассмотрения апелляции о несогласии свыставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение оботклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо обудовлетворении апелляции и изменении баллов (в случае выявленияошибок в обработке и (или) оценивании экзаменационной работы). Приэтом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленныхбаллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторонууменьшения количества баллов.Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушенииустановленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней, ао несогласии с выставленными баллами - в течение четырех рабочих днейс момента её поступления в конфликтную комиссию.

Продолжительность экзаменов (ОГЭ, ГВЭ, тестирование)
Русский язык, математика,литература 3ч.55 мин. (235 мин.)
Физика, биология, обществознание,история, химия 3ч. (180 мин.)
Информатика и ИКТ, география 2ч.30 мин. (150 мин.)Иностранный язык (кроме раздела
«Говорение») 2ч. (120 мин.)
Раздел «Говорение» 15 мин.Родной язык, родная литература 2 ч. (120 мин.)

В продолжительность экзаменов не включается время, выделенноена инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с экзаменационнымиматериалами, заполнение регистрационных полей экзаменационнойработы, настройка технических средств.Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов иинвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в



образовательных организациях для нуждающихся в длительном лечении,продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (заисключением ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение").Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") дляуказанных лиц увеличивается на 30 минут.
Образовательная организация обязана информироватьобучающихся и их родителей:
• о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождениеГИА-9;
• о порядке проведения ГИА-9;
• об основаниях для удаления с экзамена, изменения ианнулирования результата ГИА-9;
• о наличии в ППЭ системы видеонаблюдения;
• о порядке подачи и рассмотрения апелляций;
• о времени и месте ознакомления с результатами ГИА-9;
• о результатах ГИА-9.Информация в обязательном порядке должна быть размещена насайте школы!Полезная информация:Официальный сайт Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/ru/Официальный сайт Минпросвещения России https://edu.gov.ru/Открытый банк заданий ГИА-9:
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-ogeТренировочные сборники для подготовки к ГИА-9 обучающихся сОВЗ: https://fipi.ru/gve/trenirovochnyye-sborniki-dlya-obuchayushchikhsya-s-ovz-gia-

9 Официальный сайт департамента образования Ямало-Ненецкогоавтономного округа: https://do.yanao.ru/Государственная экзаменационная комиссия Ямало-Ненецкогоавтономного округа при проведении ГИА-9: (34922) 3-03-80


