
Сроки проведения ГИА-9
Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее 

пределами Министерством просвещения Российской Федерации совместно 
Рособрнадзором ежегодно утверждаются единые расписания ОГЭ и ГВЭ, 
продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету и перечень 
средств обучения и воспитания, используемых при их проведении. 

ГИА проводится в досрочный, основной и дополнительный периоды.
 В каждом из периодов проведения ГИА предусматриваются резервные сроки. 
Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по соответствующим 
учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, а также 
участники ГИА, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам, участвуют в экзаменах по соответствующим учебным предметам 
в резервные сроки. 
Для участников ГИА, не имеющих возможности по уважительным причинам, 
подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки, устанавливаемые в 
соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка, ГИА проводится в досрочный 
период, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 
 ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания 
наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, проводится в досрочный период 
в сроки, определяемые ОИВ, по согласованию с учредителями таких исправительных 
учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года. 
Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам, сроки 
проведения которых установлены в соответствии с пунктом 36 настоящего Порядка, 
составляет не менее двух дней. 
 В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (настройку необходимых технических 
средств, используемых при проведении экзаменов, инструктаж участников ГИА, 
выдачу им экзаменационных материалов, заполнение ими регистрационных полей 
листов (бланков). 
При продолжительности экзамена четыре и более часа организуется питание 
участников ГИА. 
 По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 
учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим учебным 
предметам) в резервные сроки: участники ГИА, получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам (кроме 
участников ГИА по обязательным учебным предметам); участники ГИА, не 
явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально; участники ГИА, не завершившие 
выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 
обстоятельства), подтвержденным документально; участники ГИА, которым 
конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении настоящего Порядка; 
участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в 
случае выявления фактов нарушений настоящего Порядка, совершенных лицами, 
указанными в пунктах 49 и 50 настоящего Порядка, или иными (в том числе 
неустановленными) лицами.


