
ИНФОРМАЦИЯ  

О СРОКАХ, МЕСТАХ И ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГИА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ГИА -9) В 2019 ГОДУ. 

Обработка  и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти календарных 

дней.  

Проверка экзаменационных работ обучающихся осуществляется Предметной комиссией 

по соответствующим учебным предметам. 

Полученные результаты в первичных баллах (сумма баллов за правильно выполненные 

задания экзаменационной работы) переводятся в пятибалльную систему оценивания.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) рассматривает 

результаты ГИА-9 по каждому учебному предмету и принимает решение об их 

утверждении, изменении и (или) аннулировании в случаях, предусмотренных Порядком 

проведения экзаменов.  

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ГИА-9 

о нарушении Порядка проведения экзаменов, принимается решение об аннулировании 

результатов данного участника ГИА-9 по соответствующему учебному предмету, а так 

же о его допуске к ГИА-9  в дополнительные сроки.  

В случае если конфликтной комиссией была удовлетворена апелляция участника ГИА-9 

о несогласии с выставленными баллами, принимается решение об изменении результата 

ГИА-9 по соответствующему учебному предмету согласно протоколам конфликтной 

комиссии.  

При установлении фактов нарушения участником ГИА-9 Порядка проведения 

экзаменов, принимается решение об аннулировании его результата ГИА-9  по 

соответствующему учебному предмету. 

Утверждение результатов ГИА-9 осуществляется в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ. После 

утверждения результаты ГИА-9  в течение одного рабочего дня передаются в 

образовательную организацию, а также Управление образования для последующего 

ознакомления обучающихся с результатами ГИА-9.  

Ознакомление участников ГИА-9 с утвержденными ГЭК результатами ГИА-9  по 

учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи в 

образовательные организации, а также Управление образования. Указанный день 

считается официальным днем объявления результатов ГИА-9. 

Результаты ГИА-9  признаются удовлетворительными в случае, если участник ГИА-9 по 

сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных баллов, 



определенное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования.  

 

Участникам ГИА-9, не прошедшим ГИА-9  или получившим на экзамене 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА-9 по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не раннее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых Порядком проведения 

экзаменов. 

Участникам ГИА-9 по обязательным предметам, не прошедшим ГИА-9 или 

получившим на ГИА-9 неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в резервные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в дополнительный 

период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых 

Порядком проведения экзаменов. 

Заявление на участие в ГИА-9 в дополнительный период не позднее чем за две недели 

до начала указанного периода подаются указанными лицами лично на основании 

документа, удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих их личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности в образовательные организации, 

которыми указанные лица были допущены к прохождению ГИА-9. 

 


