
Телефон «Горячей линии» по вопросам ГИА: (812) 611-44-68. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА) проводится на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядок проведения ГИА определен приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018года №189/1513. 

Согласно Порядку проведения ГИА: 

ГИА включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому 

языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационнокоммуникационные технологии. 

ГИА проводится: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы; 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов. 

Право на прохождение ГИА в форме ГВЭ имеют следующие категории обучающихся: 

- обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дети-инвалиды и 

инвалиды, освоившие образовательные программы основного общего образования. 

Для лиц, имеющих право на похождение ГВЭ, ГИА по отдельным учебным предметам по их 

желанию проводится в форме ОГЭ, при этом допускается сочетание форм проведения ГИА (ОГЭ и 

ГВЭ). 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным 

предметам. 

Заявления об участии в ГИА 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. 



В заявлении указываются выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) ГИА, а 

также сроки участия в ГИА. 

Изменение (дополнение) указанных в заявлении экзаменов после 1 марта возможно только при 

наличии у обучающихся уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 

документально) и не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

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. 

К ГИА 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 IX класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Экстерны допускаются 

к ГИА при условии получения на промежуточной аттестации отметок не ниже 

удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 

Повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем учебном году по соответствующему учебному 

предмету (соответствующим учебным предметам) в резервные сроки: 

1) участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум 

учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих ГИА только по обязательным учебным 

предметам); 

2) участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально; 

3) участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

4) участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией были удовлетворены; 

5) участники ГИА, чьи результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае 

выявления фактов нарушений настоящего Порядка, совершенных лицами, указанными в пунктах 

49 и 50 Порядка проведения ГИА, или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты 

более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не 

ранее 1 сентября текущего года. 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не прошедшим 

ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат 



по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 

текущего года. 


