
 

О сроках  и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, о сроках 

проведения ГИА-9, о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9,  о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций. 

 

1. О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-9 

           Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта 

включительно:  

* обучающимися – в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы 

основного общего образования; 

* экстернами – в образовательные организации по выбору 

экстернов. 

2. О сроках проведения ГИА-9             Для проведения ГИА на территории Российской 

Федерации и за ее пределами устанавливаются сроки и 

продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету (единое расписание ОГЭ, ГВЭ). 

             ГИА проводится в досрочный, основной и 

дополнительный периоды. В каждом из периодов проведения 

ГИА предусматриваются резервные сроки. Досрочный период 

начинается не ранее 20 апреля. 

3. О сроках, местах и порядке              Ознакомление участников ГИА с утвержденным 



информирования о результатах ГИА-9 председателем ГЭК результатами ГИА по учебному предмету 

осуществляется в течение одного рабочего дня со  дня их 

передачи в образовательные организации, а также органы 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, учредителями и загранучреждениями. 

Указанный день считается официальным днем объявления 

результатов ГИА. 

4. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

 

1) Апелляция о нарушении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования участник ГИА подает в день проведения 

экзамена по соответствующему учебному предмету 

члену ГЭК, не покидая ППЭ. Конфликтная комиссия 

рассматривает апелляцию о нарушении Порядка в 

течение двух рабочих дней, следующих за днем ее 

поступления в конфликтную комиссию. При 

удовлетворении апелляции о нарушении настоящего 

порядка результат экзамена аннулируется, и участнику 

ГИА предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему учебному предмету в иной день, 

предусмотренный едиными расписаниями ОГЭ, ГВЭ. 

2) Апелляция о несогласии с выставленными баллами 

подается в течение двух рабочих дней, следующих за 

официальным днем объявления результатов ГИА по 

соответствующему учебному предмету. Участники 

ГИА или их родители (законные представители) на 

основании документов, удостоверяющих личность, 

подают апелляцию о несогласии с выставленными 



баллами непосредственно в конфликтную комиссию или 

в образовательную организацию, в которой они были 

допущены к ГИА. Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

течение четырех рабочих дней, следующих за днем ее 

поступления в конфликтную комиссию. После принятия 

конфликтной комиссией соответствующего решения и 

утверждения его председателем ГЭК результаты ГИА 

передаются в образовательные организации, органы 

местного самоуправления, учредителям и 

загранучреждениям для ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами ГИА. 
 


