
Для сведения выпускников 9-х классов 

 

Заявления для участия в государственной итоговой аттестации  подаются до  

1 марта (включительно). В заявлении указываются выбранные для сдачи учебные 

предметы и форма итоговой аттестации – основной государственный экзамен 

(ОГЭ) либо государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

Формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он 

проводится с использованием контрольных измерительных материалов 

стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11 классов 

при окончании школы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа и учащихся заграншкол итоговая аттестация 

проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - письменного 

или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. 

Указанные лица могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по 

своему желанию. 

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 9-х 

классов должны сдать 2 обязательных предмета – русский язык и математику и 2 

предмета по выбору. Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, 

иностранные языки (английский или немецкий). Для получения аттестата об 

основном общем образовании обучающийся должен успешно пройти ГИА по 

всем четырем сдаваемым предметам.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по 

их желанию может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике. 

Если выпускник получил на ГИА-9 неудовлетворительный результат по 

одному или двум из сдаваемых учебных предметов, то он может повторно сдать 

эти экзамены в резервные дни. 

Если выпускник не прошел ГИА-9 или получил неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получил повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов при пересдаче в 

резервный день, то он может еще раз пройти ГИА-9 по соответствующим 

учебным предметам в дополнительные сроки в сентябре. 

ОГЭ для выпускников 9-х классов пройдет в 2017 году в три этапа: 

досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 24 июня и 

дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября. 
 

 


