
Основные сведения о ГИА-9 

Информируем участников государственной итоговой аттестации 2021 года и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9). 

Заявления на участие в ГИА-9 подаются до 1 марта 2022 года 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, а 

участники ГИА - дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 

рекомендаций ПМПК в случае необходимости создания специальных условий, 

учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития, при 

проведении ГИА. 

*Экстерны - лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам основного общего 

образования, допущенные в текущем году к ГИА. 

 

ГИА-9, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

ГИА-9 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). 

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. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
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отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных). 

Участниками ОГЭ являются обучающиеся образовательных организаций, в том числе 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы основного 

общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лица, освоившие 

образовательные программы основного общего образования в форме семейного 

образования и допущенные в текущем году к ГИА.

 
Участниками ГВЭ являются:

 

 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 в образовательных организациях, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные 

подразделения (загранучреждения); 

 обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие 

образовательные программы основного общего образования; 

 обучающиеся, освоившие в 2014- 2016 годах образовательные программы основного 

общего образования в образовательных организациях, расположенных на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право пройти ГИА в форме ОГЭ 

по отдельным учебным предметам. 

Обучающиеся, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, 

устанавливаемом Минобрнауки России, освобождаются от прохождения ГИА по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и 

за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному 

предмету устанавливается продолжительность выполнения экзаменационной работы.  Для 

лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 

учебным предметам предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА. 

Согласно пункта 11  Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования (утв.приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7.11.2018 №190/1513, начиная с 2019 года к ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный или индивидуальный учебный план, а также имеющие результат "зачет" за 

итоговое собеседование по русскому языку. 
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