Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (далее
– ГИА 9) по русскому языку и математике.
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам
(английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по
родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе
народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации (для обучающихся по образовательным программам
основного общего образования, изучавших родной язык и родную
литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной
литературе для прохождения ГИА) – обучающиеся сдают на добровольной
основе по своему выбору.
Формы проведения ГИА 9 – основной государственный экзамен (ОГЭ) и
государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.
При проведении ОГЭ используются контрольные измерительные материалы
стандартизированной формы.
ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий, билетов. Государственный выпускной экзамен для
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования (далее – ГВЭ-9), проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован Минюстом
России 03.02.2014, регистрационный № 31206) (далее – Порядок).
Экзаменационные материалы соответствуют Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования (Приказ Минобразования
России от 05.03.2004 г. №1089).
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692
обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего образования по
обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также по
двум предметам по выбору обучающего из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанские
языки), информатики и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ).
Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из

числа языков народов Российской Федерации (далее – родной язык и родная
литература) при получении основ-ного общего образования, предоставляется
право выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе.
Для обеспечения информационной безопасности экзаменов по решению
региона ППЭ могут быть оснащены системами видеонаблюдения,
металлодетекторами, средствами подавления сигналов связи.
Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по проведению
государственной итоговой аттестации в формах основного государственного
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
Федеральным институтом педагогических измерений по заданию
Рособрнадзора разработаны задания для ГИА 9 и размещены в открытом
доступе в сети Интернет на сайте ФИПИ.
Контрольные измерительные материалы для ГИА 9 формируются на уровне
субъектов Российской Федерации. Для регионов разработана специальная
методика формирования контрольных измерительных материалов.
Регионам рекомендовано использование
оценивания по каждому предмету ГИА 9.
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