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В соответствии с вступающим в силу Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки 

России от 25.12.2013 №1394, государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) включает в себя: 

 обязательные экзамены по русскому языку и математике; 

 экзамены по другим учебным предметам (предметы по выбору): 

литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский и испанский языки), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а 

также родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литература народов Российской Федерации на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации.  

Предметы по выбору обучающиеся сдают на добровольной основе.  

Выше представлен полный перечень предметов, которые выпускники 

могут сдавать. Другие предметы (физическая культура, ОБЖ, предметы 

вариативной части) не могут быть выбраны выпускниками в качестве 

предметов по выбору. 



При отборе в профильные классы могут учитываться результаты 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена по профильному предмету. 

На основании вышеизложенного, для получения аттестата об 

основном общем образовании достаточно пройти ГИА по обязательным 

предметам. 

ГИА выпускников 9-х классов проходит: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы – для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и 

вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – 

для обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, а также для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – 

оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 



экспертизы. 

Наличие других документов не являются основанием для выбора 

ГВЭ. 

Заявление на сдачу ОГЭ, ГВЭ подаётся выпускником в 

общеобразовательную организацию до 1 марта. Одновременно выпускником 

даётся согласие на обработку персональных данных. 

Считаем целесообразным при заполнении вышеуказанных документов 

использовать образцы заявления на сдачу ЕГЭ, согласия на обработку 

персональных данных, содержащиеся в методических рекомендациях по 

подготовке и проведению ЕГЭ, направленных в ваш адрес письмом 

министерства образования от 18.02.2014   №316-01-100- 469/14 "О 

направлении методических материалов по подготовке и проведению ЕГЭ в 

2014 году". 

При заполнении форм необходимо указать формы сдачи экзаменов: 

ОГЭ или ГВЭ. 

 

Министр                                    С.В.Наумов 
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