
Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов государственной итоговой 

аттестации 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам набрал количество 

баллов не ниже минимального. 

Интерпретация результатов выполнения экзаменационных работ для проведения в 

2019 году основного государственного экзамена (ОГЭ) 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык  0 – 14  15 – 24  25 – 33, из них не 
менее 4 баллов за 
грамотность (по 
критериям ГК1 - 
ГК4). Если по 
критериям ГК1–ГК4 
учащийся набрал 
менее 4 баллов, 
выставляется 
отметка «3».  

34 – 39, из них не 
менее 6 баллов за 
грамотность (по 
критериям ГК1 - 
ГК4). Если по 
критериям ГК1–ГК4 
учащийся набрал 
менее 6 баллов, 
выставляется 
отметка «4». 

Математика  0 – 7  8 – 14 Рекомендуемый 
минимальный результат 
выполнения 
экзаменационной работы, 
свидетельствующий об 
освоении федерального 
компонента 
образовательного стандарта 
в предметной области 
«Математика», – 8 баллов, 
набранные в сумме за 
выполнение заданий обоих 
модулей, при условии, что 
из них не менее 2 баллов 
получено по модулю 
«Геометрия».  

15 – 21  22 – 32 

ФИЗИКА  0 – 9 10 – 19 20 – 30 31 – 40 

ХИМИЯ  0 – 8 9 – 17 18 – 26 27 – 34 

БИОЛОГИЯ  0 – 12 13 – 25 26 – 36 37 – 46 

ГЕОГРАФИЯ  0 – 11 12 – 19 20 – 26 27 – 32 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  0 – 14 15 – 24 25 – 33 34 – 39 

ИСТОРИЯ  0 – 12 13 – 23 24 – 34 35 – 44 

ЛИТЕРАТУРА  0 – 9 10 – 17 18 – 24 25 – 29 

ИНФОРМАТИКА и 
ИКТ  

0 – 4 5 – 11 12 – 17 18 – 22 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК  

0 – 28  29 – 45  46 – 58  59 – 70 

 

Проверка экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации и 

их оценивание 



По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к сдаче государственной 

итоговой аттестации в текущем году по соответствующему учебному предмету 

следующие обучающиеся: 

 получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный 

результат по двум из учебных предметов; 

 не сдававшие экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

 не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

Если в отношении обучающегося был установлен факт неоднократного нарушения им 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, то 

экзаменационные комиссии вправе принять решение об отказе такому обучающемуся в 

повторной сдаче экзаменов по соответствующим учебным предметам в текущем году. 

Прием и рассмотрение апелляций 

В целях обеспечения права на объективное оценивание обучающимся предоставляется 

право подать в письменной форме апелляцию о нарушении установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции могут присутствовать обучающийся и (или) его родители 

(законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по учебному предмету обучающийся подает в день проведения экзамена по 

соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю 

экзаменационной комиссии, не покидая образовательной организации 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, 

заключение о результатах проверки и выносит одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по данному учебному предмету в другой день, 

предусмотренный расписанием государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами может быть подана в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов государственной итоговой аттестации по 

соответствующему учебному предмету. 



Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в 

которой они были допущены в установленном порядке к государственной итоговой 

аттестации. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, должен 

незамедлительно передать ее в конфликтную комиссию. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть заблаговременно 

проинформированы о времени и месте рассмотрения апелляций. 

Обучающемуся, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, 

что его экзаменационная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Утверждение, изменение и (или) аннулирование результатов государственной итоговой 

аттестации 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам являются основанием выдачи обучающимся документа об 

образовании - аттестата об основном общем образовании, образцы и порядок выдачи 

которого утверждаются Минобрнауки России. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2017 г. 

№ 3 «О внесении изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 

2014 г. № 115»: 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое 

годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 

г. №115. «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»: 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 



аттестацию и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования. 

 


