
Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА-9) 

проводится в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 

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), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку». 

Формы проведения ГИА-9 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) проводится с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (КИМ). Проходят ГИА в форме ОГЭ  обучающиеся 

образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, лица без 

гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные 

переселенцы, освоившие образовательные программы основного общего образования 

в очной, очно-заочной или заочной формах, 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, а также лица, осваивающие 

образовательные программы основного общего образования в форме семейного 

образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной 

аккредитации образовательным программам основного общего образования 

и допущенные в текущем году к ГИА. 

 Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в форме письменных, устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

Участниками ГВЭ являются: 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, 

а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

несовершеннолетние лица, подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под 

стражей; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся – 

дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные программы основного 

общего образования. 

Для обучающихся, экстернов 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). 

Продолжительность экзамена для данных лиц увеличивается на 1,5 часа. Для 

участников ГВЭ ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится 

в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ). 

ГИА-9 включает в себя четыре экзамена по соответствующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные), а также 

экзамены по выбору обучающегося, экстерна 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). 

Условием получения обучающимися аттестата об основном общем образовании 

является успешное прохождение ГИА-9. 

В помощь выпускникам актуальная и необходимая информация о ГИА-9 

размещена на официальном информационном портале государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования.  

Для участия в ГИА необходимо подать в образовательную организацию 

заявление с указанием выбранных учебных предметов до 1 марта 

(включительно).  

Федеральным институтом педагогических измерений разработаны задания 

для ГИА 9 и размещены в открытом доступе в сети Интернет на сайте ФИПИ 

Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2020 года Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала проекты 

расписания основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год. 

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 21 

апреля по 16 мая), основной (с 22 мая по 30 июня) и дополнительный (с 7 по 21 

сентября). 

http://gia.edu.ru/ru/
http://gia.edu.ru/ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


Рособрнадзор подготовил новые видеоролики и плакаты о процедурах ГИА 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила 

новые анимированные видеоролики и плакаты, рассказывающие о 

государственной итоговой аттестации. 

С их помощью выпускники смогут узнать собеседовании по русскому языку в 9 

классе.. Два видеоролика содержат советы для выпускников и их родителей, 

как лучше организовать подготовку к экзаменам. 

Новые видеоролики опубликованы на Youtube-канале Рособрнадзора, плакаты 

– на сайте ведомства в разделе «Информационные материалы». 

 

 

https://www.youtube.com/user/RosObrNadzor
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/infomaterial/

