
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

Освоение аккредитованных образовательных программ основного 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена и (или) 

государственного выпускного экзамена. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) - это форма государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 

измерительные материалы стандартизированной формы. 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – это форма ГИА в виде 

письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов. ГВЭ имеют право сдавать обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования включает в себя обязательные экзамены по 

русскому языку и математике и два экзамена по выбору. 

Выпускники 9 классов сдают два экзамена по выбору из следующих 

общеобразовательных предметов: 

 История 

 Обществознание 

 Литература 

 Физика 

 Информатика  

 Химия 

 Биология 

 География 

 Английский язык 

 Французский язык 

Для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования и планирующих продолжить получение образования в 

10 классе МБОУ школа № 39, необходимо в обязательном порядке сдавать 

хотя бы один предмет, который будет изучаться на уровне среднего общего 

образования на углубленном уровне.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс по 

образовательной программе основного общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку.  

Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА 

проводится для обучающихся 9 классов в феврале. Продолжительность 

итогового собеседования для обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья и детей-инвалидов увеличивается на 30 минут. Решение о допуске к 

государственной итоговой аттестации принимается педагогическим советом 

Школы и оформляется приказом директора не позднее 25 мая текущего года. 

При проведении аттестации используются задания стандартизированной 

формы, включающие в себя задания с выбором ответа, а также с кратким и 

развернутым ответом. 

Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся набрал количество 

баллов не ниже минимального. Полученные результаты в первичных баллах 

переводятся в пятибалльную систему оценивания. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации 

по всем сдаваемым предметам являются основанием выдачи документа об 

образовании - аттестата об основном общем образовании. 

Выпускники 9 классов в случае получения на экзамене 

неудовлетворительного результата имеют право пересдать экзамены по 

любому из четырех учебных предметов: 

- в резервные дни к пересдаче допускаются обучающиеся, получившие 

неудовлетворительный результат не более чем по двум сдаваемым 

предметам;  

- после 1 сентября экзамены смогут пересдать обучающиеся, 

получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум 

сдаваемым предметам. 
 


