1. Общая информация о ГИА-9
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования (далее - ГИА-9) является обязательной.
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 информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
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.
ГИА-9 проводится в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ)
и в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ).
При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы
(далее - КИМ) стандартизированной формы.
ГВЭ проводится в форме письменных и (или) устных экзаменов с
использованием текстов, тем, заданий, билетов.
2. Участники ГИА-9
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.
Форму ГВЭ могут выбрать: обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные
программы основного общего образования; обучающиеся, освоившие
образовательные программы основного общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы. Данные категории участников
могут выбрать по желанию форму ОГЭ по отдельным учебным предметам.
3. Регистрация на участие
Для участия в ГИА-9 обучающиеся подают заявление в образовательную
организацию до 1 марта включительно.

В заявлении указываются выбранные учебные предметы и форма ГИА-9.
Заявление подается обучающимися лично или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и
доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления предоставляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающую факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
После 1 марта обучающиеся вправе изменить перечень указанных в
заявлении экзаменов, форму ГИА-9 и сроки участия в ГИА-9 только при наличии у
них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных
документально.
В этом случае обучающиеся подают заявление в государственную
экзаменационную комиссию (далее - ГЭК) с указанием измененного перечня
учебных предметов и (или) измененной формы ГИА-9, сроков участия в ГИА-9, а
также причины изменения. Указанное заявление подается не позднее чем за две
недели до начала соответствующих экзаменов.
4. Итоговое собеседование по русскому языку
Итоговое собеседование по русскому языку проводится для обучающихся,
экстернов во вторую среду февраля по текстам, темам и заданиям,
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся
подают заявления не позднее чем за две недели до начала проведения в
образовательные организации, в которых осваивают образовательные программы
основного общего образования, а экстерны - в образовательную организацию по
выбору экстерна.
Для обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также детейинвалидов и инвалидов продолжительность итогового собеседования по русскому
языку увеличивается на 30 минут.
Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому языку в
дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и
первый рабочий понедельник мая) обучающиеся и экстерны, получившие

неудовлетворительный результат («незачет»); не явившиеся по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства) подтвержденным документально.
5. Сроки проведения ГИА-9
Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание экзаменов,
устанавливаются сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому
учебному предмету, перечень средств обучения и воспитания, используемых при
проведении экзаменов.
Для участников ГИА-9, повторно допущенных к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам, предусматриваются резервные сроки
проведения ГИА-9.
Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум
учебным предметам на ГИА-9 в резервные сроки, предоставляется право пройти
ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не
ранее 1 сентября.

