
Общие сведения(ОГЭ) 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

(далее – ГИА 9)  по 4 предметам. 

Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. При проведении 

ОГЭ используются контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (для учащихся с ОВЗ) 

Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению государственной итоговой аттестации в формах основного 

государственного экзамена 

УЧАСТНИКИ  ГИА 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования к 

ГИА допускаются: 

- обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных); 

- обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих 

имеющие государственную аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и загранучреждениях 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения; 



- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные 

программы основного общего образования; 

- обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего образования в форме самообразования или семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком.  

 

Обучающиеся допускаются к ГИА при успешной сдаче итогового собеседования  (условие допуска к ГИА 9),а так же  при условии 

получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 

победителями или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

Для получения аттестата об основном общем образовании все участники ГИА-9 (и ученики в ОВЗ)  сдают 4 обязательных экзамена: русский 

язык и математика и 2 экзамена по выбору. 

Экзамены по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки 

(4), родной язык и родная литература. 

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта 

текущего года. 

Результаты, полученные на ГИА-9 по двум учебным предметам по выбору, влияют на итоговую отметку, выставляемую в аттестат об 

основном общем образовании (аттестат), а также на получение аттестата. 

 



При прохождении ГИА-9 наличие неудовлетворительного результата более чем по двум учебным предметам не позволяет выпускнику 

повторно участвовать в экзаменах по данным учебным предметам в дополнительные сроки. Участие в ГИА возможно не ранее 1 сентября 

2020 года.  

Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в текущем году по решению ГЭК допускаются обучающиеся, получившие 

на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам. 


