
Общие сведения о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) 
 

 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА) организуется и проводится  соответствии 

с Приказом Минпросвещения России № 189/1513 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования"(далее - Порядок)   

 

 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. 

 

 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), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

 Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на промежуточной 

аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат "зачет" за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

 

 

 ГИА в форме ОГЭ и/или ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: 

 - русский язык, математика (обязательные учебные предметы) 

 - физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

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

(два учебных предмета по выборуобучающегося или экстерна(участников ГИА)) 

 

 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. (п. 7 Порядка) 

 

 Лицам, изучившим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации при получении основного общего образования, предоставляется 

право выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. (п. 7 Порядка) 

 

Общее количество экзаменов в IX классе не должно превышать четырех. 

 

Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а также 

форму ГИА (для лиц, указанных в пп. "б" п. 6 Порядка) и сроки участия в ГИА только при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально (п 14. Порядка). 
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Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, вправе 

дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения ГИА 

(п. 15 Порядка). 

 

 

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если участник 

ГИА по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество первичных 

баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта РФ (Департамент 

образования и науки Брянской области). 

 

 Участника ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и формах устанавливаемых Порядком. 

 

 Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, 

не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более 

чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в 

дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах 

устанавливаемых Порядком. 

 

 На участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем за 2 недели до начала 

указанного периода участниками ГИА подается заявление. 
 


