
ГИА-9 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего 

образования соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ГИА-9). 

ГИА-9 проводится в форме: 

основного государственного экзамена (ОГЭ); 

  

государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

  

ГИА-9 в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: русскому языку и математике (обязательные учебные 

предметы); экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, литературе, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку или родной 

литературе 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). 

Регистрация на ГИА-9 

  

 

Для регистрации на участие в ГИА-9 необходимо подать заявление. 

Заявления об участии в ГИА-9 подаются до 1 марта включительно: 

 обучающимися — в образовательные организации, в которых обучающиеся 

осваивают образовательные программы основного общего образования; 

 экстернами — в образовательные организации по выбору экстернов. 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 

основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 



(далее — ПМПК), а участники ГИА — дети-инвалиды и инвалиды — оригинал 

или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы (далее — справка, подтверждающая инвалидность), а 

также копию рекомендаций ПМПК в случаях, предусмотренных Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования. 

Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях экзаменов, а 

также форму ГИА и сроки участия в ГИА только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют 

пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные 

заявления подаются не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена. 

Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, 

вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для 

прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА не позднее чем за 

две недели до начала соответствующего экзамена подают заявления в ГЭК о 

дополнении перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти 

ГИА. 

 

 


