
Порядок проведения  ГИА 

в формате ОГЭ



• Что такое 

государственная 

итоговая аттестация?

• Государственная итоговая 

аттестация – это 

письменные экзамены с 

использованием заданий 

в тестовой форме, по 

результатам которых 

выдаётся аттестат. В  9 

классе ГИА проходит в 

формате ОГЭ.



Продолжительность экзаменов

Русский язык 235 мин 3 ч 55 мин

Математика 235 мин 3 ч 55 мин

Информатика и ИКТ 150 мин 2,5 часа

Физика 180 мин 3 часа

Химия 120 мин 2 часа

Биология 180 мин 3 часа

География 120 мин 2 часа

История 180 мин 3 часа

Обществознание 180 мин 3 часа

Литература 235 мин 3 ч 55 мин

Английский язык 120 мин 2 часа





Правила сдачи ОГЭ

К ОГЭ 2015 допускаются выпускники 9-х 
классов, имеющие годовые отметки по всем 
общеобразовательным предметам учебного 
плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных.

Для желающих обучаться в 10 классе, кроме 
обязательных экзаменов по русскому языку 
и математике, предусмотрены 2 экзамена по 
выбору.



До 01.02. определиться с 

выбором экзаменов
Время начала каждого экзамена в 
форме ОГЭ — 10 часов утра. В 
пункт проведения экзамена (ППЭ) 
выпускникам необходимо прибыть 
не позднее чем за 30 мин. до начала 
экзамена. Участник ОГЭ  должен 
иметь при себе паспорт, черную 
гелевую ручку. 



•

Уполномоченные представитель образовательных 

учреждений сопровождают выпускников в ППЭ в 

день экзамена. 

Результаты экзамена выпускники узнают в своем 

ОУ. Время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (проведение инструктажа 

участников ЕГЭ, вскрытие специальных пакетов, 

заполнение области регистрации бланков), в 

продолжительность ОГЭ не включается. 



На экзаменах можно пользоваться 
следующими дополнительными 
материалами: 

русский язык – орфографический словарь;
математика — линейка без нанесенных на 
неё вспомогательных сведений (формул, 
таблиц и т.п.);физика — линейка без 
нанесенных на неё вспомогательных 
сведений, непрограммируемый 
калькулятор; химия — непрограммируемый 
калькулятор;
география — линейка, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор.



Основные правила экзамена:
Во время экзамена ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• брать варианты КИМ с края стола до 
объявления начала экзамена;
• пользоваться мобильными телефонами, а 
также любыми другими техническими 
средствами и дополнительными материалами;
• умышленно портить бланки;
• переговариваться;
• вставать с места без разрешения 
организатора;
• меняться вариантами КИМ и бланками 
ответов;
• вставать с места после окончания выполнения 
заданий (без разрешения организатора);
• оставлять себе (не сдавать организатору) 
бланки ответов, черновики, варианты КИМ.



При нарушении данных требований и 

отказе в их выполнении участник удаляется с 

экзамена.

• Во время проведения экзамена  можно 

предъявить претензию по содержанию 

задания или полиграфическому качеству 

своего КИМ, для этого необходимо 

обратиться к организатору.

Во время проведения экзамена  можно по 

уважительной причине покинуть аудиторию 

для выхода из аудитории необходимо 

обратиться к организатору. 



Успешной сдачи экзаменов!


