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Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 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); Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской 

олимпиады школьников, международной олимпиады.  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ И ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ                                      

 Обязательные экзамены: по русскому языку и математике. 

Экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов:  

Литература, Физика, Химия, Биология, География, История, Обществознание, Информатика, Иностранные 

языки. 

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до декабря месяца 2020 года. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 

перечень указанных в заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или 

иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает заявление в 

государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Результаты, 

полученные на ГИА-9 по двум учебным предметам по выбору, будут влиять на итоговую отметку, 

выставляемую в аттестат об основном общем образовании (аттестат), а также на получение аттестата. При 

прохождении ГИА-9 наличие неудовлетворительного результата более чем по двум учебным предметам не 

позволяет выпускнику повторно участвовать в экзаменах по данным учебным предметам в дополнительные 

сроки. Участие в ГИА для таких выпускников возможно не ранее 1 сентября 2021 года. Повторно к сдаче 

ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в текущем учебном году по решению ГЭК 

допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не более чем по 

двум учебным предметам. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Экзаменационные материалы ГИА 9 включают в себя: контрольные 

измерительные материалы (КИМ) для проведения ОГЭ; тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ; 

листы (бланки) для записи ответов. КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и 

специализированного программного обеспечения, размещенных на сайте ФИПИ www.fipi.ru или специально 

выделенном сайте в сети «Интернет», и тиражируются учредителями, загранучреждениями и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление 

в сфере образования. До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения которого 

участникам выдают листы (бланки) для записи ответов. В случае обнаружения брака или некомплектности 

экзаменационных материалов организаторы выдают участнику новый комплект экзаменационных 

материалов. По указанию организаторов участники заполняют регистрационные поля экзаменационной 

работы. Организаторы проверяют правильность заполнения обучающимися регистрационных полей 

экзаменационной работы. В случае нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым 

ответом по просьбе обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк). При этом 

организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа (бланка) в специальных полях 

листов (бланков). По мере необходимости обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся могут делать 

пометки в КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ. ВНИМАНИЕ! 

Записи на КИМ, текстах, темах, заданиях, билетах для проведения ГВЭ и черновиках не обрабатываются и 

не проверяются! За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы должны сообщить 

участникам о скором завершении экзамена и напомнить о необходимости перенести ответы из черновиков в 

листы (бланки).Экзаменационные задания для ГИА выпускников 9 классов – контрольные измерительные 

материалы (КИМ) – составляют специалисты-предметники ФГБНУ ФИПИ. Контролирует всю эту 

работу Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Обработка и проверка 

экзаменационных работ занимает не более десяти календарных дней. Полученные результаты в первичных 
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баллах (сумма баллов за правильно выполненные задания экзаменационной работы) переводятся в 

пятибалльную систему оценивания. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по учебным предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования. УЧАСТНИКАМ С ОВЗ Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

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 – это может быть основной 

государственный экзамен либо государственный выпускной экзамен. Существуют специальные правила 

организации ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов. Условия организации и проведения ГИА для указанных лиц определяются с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников. 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. Время экзамена увеличивается на 1,5 

часа. Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») увеличивается на 30 

минут. Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти в ППЭ, экзамен 

организуется на дому. АПЕЛЛЯЦИЯ Участники ГИА 9 вправе подать апелляцию как по процедуре 

проведения экзаменов, так и о несогласии с полученными результатами в конфликтную 

комиссию. Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подает в 

день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, 

апелляцию о несогласии с выставленными баллами обучающиеся подают непосредственно в 

конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они были допущены в 

установленном порядке к ГИА. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух 

рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.  

Итоговое собеседование по русскому языку (далее ИС-9) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) проводится для обучающихся IX классов 

ИС-9 проводится во вторую среду февраля в образовательных организациях по текстам, темам и 

заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. Продолжительность проведения 

ИС-9 для каждого участника итогового собеседования составляет в среднем 15 минут. 

Для участников ИС-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения 

собеседования увеличивается на 30 минут. В случае получения неудовлетворительного результата 

(«незачет») за итоговое собеседование участник вправе пересдать итоговое собеседование в 

текущем учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные 

расписанием проведения итогового собеседования (во вторую рабочую среду марта и первый 

рабочий понедельник мая). Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные 

сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и первый рабочий понедельник 

мая) следующие участники: получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный 

результат («незачет»); не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; не завершившие итоговое 

собеседование по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально. Действие результата итогового собеседования как допуска к ГИА – бессрочно. 
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