
Основные сведения о ГИА – 9   

 

Освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией (ГИА-9). 

ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике,  а 

также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

ГИА-9 проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по медицинским показаниям. 

При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также 

специальные бланки для оформления ответов на задания. ОГЭ проводится письменно на 

русском языке (за исключением ОГЭ по иностранным языкам). Задания КИМ 

разрабатываются ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ).  

Для проведения ГИА-9 составляется единое расписание. 

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

Вправе выбрать форму прохождения ГИА-9 (ОГЭ или ГВЭ): 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды, осваивающие образовательные 

программы основного общего образования. Для этой группы выпускников формы 

государственной итоговой аттестации могут сочетаться. Выбранные участниками ГИА 

учебные предметы, форма/формы ГИА (для тех, кто вправе выбрать форму экзамена), а 

также сроки участия в ГИА указываются ими в заявлениях 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся - 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 

обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

При проведении ГИА-9 используется пятибалльная система оценки. 

Освоение основных общеобразовательных программ подтверждается получением 

на ГИА-9 отметки не ниже удовлетворительной. 

Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами по 

общеобразовательному предмету осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня их 

утверждения ГЭК. 

Если участник не согласен с результатами ГИА-9, он может подать апелляцию в 

течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов. 

Если обучающийся при сдаче ГИА-9 получает неудовлетворительный результат не 

более чем по двум учебным предметам (одна или две "двойки"), то он может пересдать их 

в резервные сроки основного этапа, определенные приказом.  Если обучающийся при 

сдаче ГИА-9 получает неудовлетворительный результат более чем по двум учебным 

предметам, либо получает повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 



учебным предметам на ГИА в резервные сроки, ему предоставляется право пройти ГИА 

по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября. Для повторного 

прохождения ГИА-9 следует восстановиться в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

 


