
            
Общая информация о ГИА 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА-9) по русскому языку и 

математике.  

 

Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков народов Российской 

Федерации и литературе народов Российской Федерации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации (для обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования, изучавших родной язык и родную литературу и 

выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА) 

– обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  

 

Формы проведения ГИА-9: 

основной государственный экзамен (ОГЭ);  

государственный выпускной экзамен (ГВЭ).  

 

ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень 

освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.  

ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий и билетов.  

 

ГИА-9 организуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственной управление в сфере образования (ОИВ), при участии 

общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего 

профессионального образования, а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия в сфере образования.  

 

Для обеспечения информационной безопасности экзаменов по решению региона ППЭ 

могут быть оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами, средствами 

подавления сигналов связи.  

 

Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению 

государственной итоговой аттестации в формах основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

 

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18263
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18263


Федеральным институтом педагогических измерений по заданию Рособрнадзора 

разработаны задания для ГИА 9 и размещены в открытом доступе в сети Интернет на 

сайте ФИПИ.  

 

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 допускаются к ГИА 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. 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9
http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9
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