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ГИА-9 проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394 

Вся необходимая информация о ГИА-9 размещена на официальном информационном 
портале государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования - gia.edu.ru 

Вопросы ГИА-9 курирует Управление оценки качества общего образования 
Рособрнадзора 



Нью-Йорк 2019 г. 

ГИА - 11  

ГИА-11 проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 

Вся необходимая информация о ЕГЭ размещена на официальном информационном 
портале государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования - ege.edu.ru 

Вопросы ГИА-11 курирует Управление оценки качества общего образования 
Рособрнадзора 
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Основные 
правила 

Все кабинеты, в которых проходят экзамены, оснащены 

видеокамерами, что позволяет оперативно выявлять все 

факты нарушения дисциплины.  

Правилами Единого государственного экзамена строго 

запрещено: приносить в кабинет любые устройства 

связи, фото и видео камеры, а также программируемые 

калькуляторы (список разрешенных предметов 

определен для каждого предмета ЕГЭ). Выносить из 

аудитории КИМы и другие материалы (в цифровом или 

бумажном виде). Разговаривать с другими участниками, 

находящимися в аудитории. Обмениваться чем-либо с 

другими экзаменуемыми. Покидать аудиторию и 

находиться в коридоре без сопровождающего. 
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Заполнение 
бланков 

Независимо от того, сдаете ли вы обязательные предметы или один из экзаменов 
по выбору в 2020 году в ходе выполнения работы необходимо будет правильно 
заполнить бланки ЕГЭ.  

Бланк №1 Для кратких ответов на 
задания 1-й части, которые будут 
отцифровывать и проверять через 
специальную систему.  

Бланк №2 Для развернутых ответов 2-й 
части, которые будут проверять эксперты 
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Рособрнадзор 
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Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА-9) по русскому языку и 
математике. 

Формы проведения ГИА-9: 
• основной государственный экзамен (ОГЭ) 

ОГЭ представляет собой форму организации 
экзаменов с использованием заданий 
стандартизированной формы, выполнение 
которых позволяет установить уровень 
освоения федерального государственного 
стандарта основного общего образования. 
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Для обеспечения информационной безопасности экзаменов  ППЭ могут быть 
оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами, средствами 
подавления сигналов связи. 



Нью-Йорк 2019 г. 

ГИА - 9  

Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению 
государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена 
(ОГЭ)  

gia.edu.ru 



Нью-Йорк 2019 г. 

ГИА – 9 
  ГИА - 11  

Федеральным институтом педагогических измерений по заданию Рособрнадзора 
разработаны задания для ГИА -9, ГИА -11 и размещены в открытом доступе в сети 
Интернет на сайте ФИПИ.    

fipi.ru/oge-i-gve-9 


