
Сроки и продолжительность проведения ГИА  
 

Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации утверждается 

единое расписание и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному 

предмету, требования к использованию средств обучения и воспитания при их проведении.  

Лица, повторно допущенные к ГИА в текущем учебном году по соответствующим 

учебным предметам в случаях, предусмотренных 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 обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГИА в соответствующие сроки, ГИА проводится в 

досрочный период, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых 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. 

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 

ЭМ, заполнение ими регистрационных полей листов (бланков). 

При продолжительности экзамена более 4 часов организуется питание участников 

ГИА. Порядок организации питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий определяется ОИВ. 

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА-детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность экзамена по учебному предмету увеличивается на 1,5 часа. 

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») для указанных лиц 

увеличивается на 30 минут
1
. 
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 В соответствии с пунктом 44 Порядка ГИА-9 участники ГИА с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендации ПМПК), 

участники ГИА – дети-инвалиды и инвалиды (при предъявлении оригинала или заверенной копии справки, подтверждающей 
инвалидность) имеют право на увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа. 

Вместе с этим, согласно пункту 2.1. настоящих Методических рекомендаций ОИВ принимают решение о выборе одной из двух 
схем организации проведения ОГЭ по иностранным языкам для всех участников ГИА-9. В случае выбора 1 схемы (письменная часть и 
устная часть (раздел «Говорение») проводятся в один день) для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и 
инвалидов продолжительность экзамена по иностранным языкам (письменная и устная части) в совокупности увеличивается на 1,5 
часа. Если же выбрана 2 схема (проведение письменной части в один день, устной части (раздел «Говорение») - в другой день, 

предусмотренный единым расписанием ГИА) участникам ГИА с ОВЗ, участникам ГИА - детям-инвалидам и инвалидам 
предоставляется право на увеличение продолжительности письменной части экзамена по иностранным языкам на 1,5 часа, устной 
части экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») - на 30 минут по аналогии с пунктом 53 Порядка ГИА-11. 


