
Основной государственный экзамен 

Уважаемые выпускники и их родители! 

 
До  1 марта 2019 года (включительно) осуществляется выбор учебных предметов 
на экзамены ГИА-9 в 2019 году. 
Заявление подается обучающимся лично на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) 
на основании документа, удостоверяющего их личность. 
Обучающиеся подают заявление в образовательную организацию, в которой они 
осваивают образовательные программы основного общего образования. 
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) и язык, на котором 
он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 
Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении экзаменов только 
при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 
подтвержденных документально). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в 
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы 

Допуск к ГИА: 

К ГИА-9 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 9 класс не ниже 

удовлетворительных) и успешно сдавшие итоговое собеседование по 

русскому языку. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году 

победителями или призерами заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и 

сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады. 

Успешное прохождение итогового собеседования по русскому языку 

является условием допуска к ГИА-9 

Формы проведения экзаменов (в форме основного государственного 

экзамена (далее - ОГЭ), государственный выпускной экзамен, ГВЭ.  ГВЭ и 

ОГЭ — две формы проведения экзаменов (ГИА) у девятиклассников. Без их 

сдачи нельзя перейти в 10 класс или поступить в колледж и техникум. 



 ГВЭ (Государственный выпускной экзамен) сдают воспитанники 

учреждений закрытого типа (интернатов, колоний для несовершеннолетних), 

а также ученики зарубежных школ и дети-инвалиды. 

 ОГЭ (Основной государственный экзамен) проводится с 

использованием так называемых КИМов — контрольно-измерительных 

материалов. Именно ОГЭ сдают остальные девятиклассники вне зависимости 

от формы обучения (очной, заочной, домашней). 

Число экзаменов (ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), 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 информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)).  

Таким образом, условием получения обучающимся аттестата об 

основном общем образовании является успешное прохождение ГИА по 

четырем учебным предметам. 

Порядок и сроки подачи заявления о выборе предметов (выбранные 

обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для обучающихся и 

язык, на котором он планирует сдавать экзамены  указываются им в 

заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта). 

Сроки проведения ГИА-9 (досрочный, основной и дополнительный 

периоды) (ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 

мая текущего года, для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской 

Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание 

экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов). 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). 

Продолжительность экзамена для данных лиц увеличивается на 1,5 часа. 

Перечень электронных источников информации по ГИА-9, в том числе: 

1) федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru/ 

http://edu.ru/


2) официальный портал основного государственного экзамена 

http://gia.edu.ru/ru/ 

3) официальный портал Федерального института педагогических 

измерений http://fipi.ru/ 

4) электронный справочник «СУЗЫ по России» 

http://www.edu.ru/abitur/act.17/index.php 

5)официальный сайт министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края https://minobr.krasnodar.ru/ 

6)официальный сайт ГКУ КК Центра оценки качества образования 

www.gas.kubannet.ru 

 Результаты ГИА: 

Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым учебным предметам (русский язык, 

математика, два учебных предмета по выбору) набрал минимальное 

количество баллов (п.60 Порядка), т.е. основанием для получения 

аттестата об основном общем образовании  в 2018-2019 учебном году 

является успешное прохождение ГИА-9 по 4 предметам (в 

соответствии с п.4 Порядка 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). 

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 из 

этих предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком 

(п.61 Порядка). 

 

Аттестаты: Условием получения обучающимися аттестата об основном 

общем образовании является успешное прохождение ГИА-9 по четырем 

учебным предметам. 

 

На основании «Порядка  заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», в котором 

говориться, что итоговые отметки выпускника в аттестат выставляются по 

каждому учебному предмету изучения в 9 классе, а также по учебным 

http://gia.edu.ru/ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.17/index.php
https://minobr.krasnodar.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/


предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 

искусство, музыка, технология  и другие). 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются 

как среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием выдаются 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования. 

 


