
1. Информация для участников ГИА 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной. 

ГИА 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 информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации при получении основного общего 

образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и/или 

родной литературе. 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех 

экзаменов. 

Для обучающихся с ОВЗ, 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. К ГИА 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 IX класс не ниже 

удовлетворительных). 

В случае если организация образовательной деятельности 

по образовательным программам основного общего образования основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение), то организация индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

субъекта Российской Федерации.1,2 

В таком случае ОИВ вправе издавать региональные нормативные правовые 

акты, регламентирующие порядок приёма в профильные классы. Указанные 

нормативные правовые акты могут предусматривать требование предоставления 

результатов ГИА по учебным предметам, соответствующим учебным предметам 

выбранного профиля. Образовательная организация не вправе самостоятельно 

устанавливать данное требование. 

                                                 
1 Часть 4 статьи 66 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2 Часть 5 статьи 67 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



ГИА проводится в формах  ОГЭ и (или) ГВЭ и в форме, устанавливаемой 

ОИВ для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную 

литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной 

литературе для прохождения ГИА. 

При проведении ОГЭ используются КИМ, представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. 

ГВЭ проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов.  
 


