
      

 

 

КАК ПРОВОДИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

УЧАЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ? 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования является обязательной и единственной 

формой сдачи выпускных экзаменов в 9-м классе. Для участия в аттестации 

необходимо подать заявление с указанием перечня учебных предметов, по 

которым планируется аттестация. 

После прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускники получают аттестат об основном общем образовании. Таким 

образом, если обучающийся не пройдет ГИА, соответствующий аттестат он 

не получит. 

ГИА организуется и проводится государственными экзаменационными 

комиссиями (ГЭК) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

ОГЭ проводится с использованием комплексов стандартизированных 

заданий - для допущенных в текущем году к ГИА обучающихся 

образовательных организаций (в том числе расположенных за пределами 

РФ) и экстернов. 

ГВЭ проводится с использованием текстов, тем, заданий, билетов для 

обучающихся: 

- освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов. 

Органы субъектов РФ могут устанавливать формы ГИА для аттестации 

обучающихся, выбравших экзамен по родному языку и (или) родной 

литературе (национальной литературе на родном языке). 

Учащиеся, для которых проводится ГВЭ по отдельным предметам, 

могут по их желанию сдать экзамены в форме ОГЭ. При этом допускается 

сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и ГВЭ) . 

 

Предметы, включаемые в ГИА 

Обязательными предметами, включаемыми в ГИА, являются русский 

язык и математика, а также по выбору обучающегося (экстерна) два 

учебных предмета из числа следующих: физика, химия, биология, 
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литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

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

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Аттестат выдается при положительных результатах экзаменов по 

русскому языку, математике и двум предметам по выбору обучающегося. 

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов РФ и 

литературу народов РФ на родном языке из числа языков народов РФ, 

предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и/или родной 

литературе. 

Кроме того, экзаменуемый вправе выбрать учебный предмет для 

прохождения ГИА, не предусмотренный учебным планом его 

образовательной организации, в случае использования сетевой формы 

реализации образовательной программы, при которой он может освоить 

программу с использованием ресурсов иных образовательных организаций . 

При наличии уважительных причин (болезни и иных обстоятельств) 

экзаменуемый может изменить выбор учебных предметов, форму ГИА (в 

установленных случаях) и сроки участия в ГИА. Так, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до 

двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

Для этого необходимо подать заявление с приложением 

подтверждающих документов в ГЭК не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады освобождаются от экзамена по 

соответствующему предмету. 

Лица, допускаемые к ГИА. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных (экстерны, 

получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

Для сдачи ГИА обучающиеся (экстерны) лично, или их родители, или 

уполномоченные лица до 1 марта (включительно) подают в 

образовательную организацию заявление об участии в ГИА. В заявлении 

следует указать учебные предметы, а при необходимости форму (формы) 

ГИА и язык, на котором будут сдаваться экзамены. 

К заявлению также потребуется приложить согласие на обработку 

персональных данных . 



Для лиц, отказавшихся дать согласие на обработку персональных 

данных, ГИА может быть организована без внесения их персональных 

данных в информационные системы. В связи с этим такие лица подают 

заявление в ГЭК с просьбой предоставить возможность пройти ГИА без 

обработки их персональных данных. 

 

Информирование о порядке проведения итогового собеседования и 

ГИА 

В целях информирования граждан о порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку и ГИА в средствах массовой информации, 

в которых осуществляется официальное опубликование правовых актов 

субъекта РФ, на официальных сайтах органов управления образованием 

субъекта РФ, учредителей, загранучреждений, образовательных 

организаций и (или) на специализированных сайтах размещается 

информация: 

- о сроках проведения - не позднее чем за месяц до завершения срока 

подачи заявления; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным 

предметам - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи 

заявления; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования, ГИА - не позднее чем за месяц до дня проведения; 

- о сроках, местах и порядке рассмотрения апелляций - не позднее, чем 

за месяц до начала экзаменов. 

 

Порядок уведомления о результатах ГИА 

Председатель ГЭК рассматривает результаты ГИА по каждому 

учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и 

(или) аннулировании. 

Ознакомление участников ГИА с результатами ГИА по учебному 

предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи 

в образовательные организации, а также органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 

загранучреждениям. 

 

Действия при неудовлетворительных результатах ГИА 

Лицам, не прошедшим ГИА, получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам 

или получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 



пройти ГИА по этим учебным предметам в дополнительный период, но не 

ранее 1 сентября текущего года. 

В случае непрохождения ГИА обучающиеся: 

- либо получают справку об обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- либо по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение. 
 
 
 
 
 
Прокурор города 
 
старший советник  юстиции                                                       З.Х. Тлостанов 
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