
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИА 

 

ОГЭ и ГВЭ-9 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – 

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) – обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

Формы проведения ГИА-9: 

основной государственный экзамен (ОГЭ); 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. При 

проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы 

(задания) стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного стандарта 

основного общего образования.  

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский 

язык и математика, а также 2 экзамена по выбору обучающегося по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский язык), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

 ГИА-9 в форме ГВЭ вправе сдавать: 



обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или 

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. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Выпускники IX классов, являющиеся лицами с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

инвалидами, имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний - основной государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. 

Для определения необходимых условий проведения ГИА: выпускники с ОВЗ 

при подаче заявления на участие в ГИА должны предоставить 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. 

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. 

 


