1. Общие сведения ГИА-9.
Государственная
итоговая
аттестация
(ГИА-9) является
завершением освоения образовательных программ основного общего
образования. Условием получения аттестата об основном общем
образовании является успешное прохождение государственной итоговой
аттестации по четырем учебным предметам.
Обязательные экзамены 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.
Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов,
инвалидов
количество
сдаваемых
экзаменов
по
их
желанию может быть сокращено до двух обязательных учебных предметов.
К ГИА-9 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 9 класс не ниже удовлетворительных), а
также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по
русскому языку.
Формы ГИА-9:
Основной государственный экзамен (ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (КИМ), - для обучающихся
образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев, освоивших образовательные программы основного общего образования в
очной, очно-заочной или заочной формах, лиц, обучающихся 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 для экстернов, допущенных в текущем

году к ГИА.
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) с использованием
текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов,
осваивающих образовательные программы основного общего образования , а
также для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а
также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

2. Сроки и места подачи заявления на сдачу ГИА-9.
Для участия в ГИА-9 выпускники 9-х классов должны подать в свою
школу заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные
предметы и форма итоговой аттестации (ОГЭ или ГВЭ) до 1 марта текущего
года. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В
этом случае обучающийся подает заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее, чем за
две недели до начала соответствующих экзаменов.
3. Сроки проведения ГИА-9.
Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание
экзаменов, продолжительность проведения экзаменов, требования к
использованию средств обучения и воспитания, используемых при проведении
экзаменов, ежегодно утверждаемые совместным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования.
ГИА-9 проводится в досрочный, основной и дополнительный
периоды. В каждом из периодов проведения ГИА-9 предусматриваются
основные и резервные сроки. Для участников ГИА-9, не имеющих
возможности по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в основной период, экзамены
проводятся в досрочный период, но не ранее 20 апреля.
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 текущего года.

