
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГИА-9 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА) проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Формы проведения ГИА-9: 

основной государственный экзамен (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (КИМ), – 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 и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и 

устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов – для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обучающихся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения (далее – загранучреждения), а 

также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, для обучающихся, освоивших в 

2014 – 2018 годах образовательные программы основного общего образования 

в образовательных организациях, расположенных на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя; 

форма, устанавливаемая ОИВ, – для обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, изучавших родной язык и родную 

литературу (национальную литературу на родном языке) и выбравших 

экзамен по родному языку и/или родной литературе для прохождения ГИА.  

Для участия в ГИА необходимо подать в образовательную 

организацию заявление с указанием выбранных учебных предметов 

до 1 марта (включительно). 



ГИА по программам основного общего образования включает в себя 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены 

по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика 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 при получении основного 

общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному 

языку и/или родной литературе. 

Таким образом, условием получения обучающимся аттестата об основном 

общем образовании является успешное прохождение ГИА по четырём 

учебным предметам. 

  



ДОКУМЕНТЫ: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2013 № 755 

«О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 16.10.2017 N 1252) 

Скачать  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ  

Приказ Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 

189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

Скачать  

Приказ Министерства просвещения РФ от 10.01.2019 № 7/16 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2019 году» 

Скачать  

Приказ Министерства просвещения РФ от 10.01.2019 № 8/17 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2019 году» 

Скачать  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ (Рособрнадзор) 

 

Письмо Рособрнадзора от 27.02.2019 № 10-151 

«Рекомендации по определению минимального количества 

первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, 

рекомендации по переводу суммы первичных баллов за 

Скачать  

https://base.garant.ru/70442918/
http://eduklgd.ru/upload/iblock/e80/e80387966ec89fee9530aa3e77c0d1fe.pdf
http://eduklgd.ru/upload/iblock/cd1/cd13f9f62088b5eee30cd507f7ebc59c.pdf
http://eduklgd.ru/upload/iblock/094/0949ce04684bcbe58155666505d700b1.pdf
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экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему 

оценивания в 2019 году» 

Письмо Рособрнадзора от 28.02.2019 № 10-156 

(разъяснения по количеству экзаменов для участников ГИА-9 

с ограниченными возможностями здоровья, для участников ГИА-

9 – детей-инвалидов и инвалидов) 

Скачать  

Письмо Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987 

«О направлении методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году» 

Скачать  

Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-

987 

«Рекомендации по организации и проведению итогового 

собеседования для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования» 

Скачать  

Приложение 11 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-

987 

Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году» (в 

редакции письма Рособрнадзора от 23.04.2019 № 10-302) 

Скачать  

Приложение12 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-

987 

Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 2019 

году (в редакции письма Рособрнадзора от 23.04.2019 № 10-302) 

Скачать  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Приказ МО КО от 20.02.2019 № 135/1 

«Об утверждении минимального количества первичных 

баллов и шкалы перевода суммы первичных баллов в 

пятибалльную систему оценивания за выполнение 

экзаменационных работ государственного выпускного экзамена в 

Калининградской области в 2019 году» 

Скачать  

Приказ МО КО от 25.03.2019 № 311/1 Скачать  
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«Об определении минимального количества первичных баллов 

и обеспечении перевода суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы основного государственного экзамена в 

пятибалльную систему оценивания в Калининградской области в 

2019 году» 

Приказ МО КО от 25.03.2019 № 314/1 

«Об утверждении справочников для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году в 

Калининградской области» 

Скачать  

Приказ МО КО от 08.02.2019 № 92/1 

«Об определении мест расположения пунктов проведения 

экзаменов и распределении между ними руководителей пунктов 

проведения экзаменов для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Калининградской области в 2019 году» 

Скачать  

Письмо МО КО от 20.12.2018 № 10528 

(разъяснения о необходимости предъявления копии 

рекомендации ПМПК для участников ГИА-9 – детей-инвалидов и 

инвалидов) 

Скачать  

Приказ МО КО от 25.03.2019 № 313/1 

«Об определении мест расположения пунктов проведения 

экзаменов на дому и распределении между ними руководителей 

пунктов проведения экзаменов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Калининградской области в 2019 году» 

Скачать  

Приказ МО КО от 25.03.2019 № 312/1 

«О создании региональной конфликтной комиссии для 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

Калининградской области в 2019 году» 

Скачать  

Приказ МО КО от 17.04.2019 № 443/1 

«О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 

Калининградской области в досрочный период 2019 года» 

Скачать  

Приложение к приказу МО КО от 10.01.2019 № 8/17 

«Места расположения пунктов проведения (далее - ППЭ) и 

количество участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(далее - ГИА-9) в форме основного государственного экзамена 

Скачать  

http://eduklgd.ru/upload/iblock/0e9/0e96b8738bf7cc3f7bda4f9f25d58bca.pdf
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(далее - ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее - 

ГВЭ) в Калининградской области в 2019 году» 

Приказ МО КО от 29.01.2019 № 61/1 

«О порядке проведения и порядке проверки итогового 

собеседования по русскому языку в Калининградской области в 

2019 году» 

Скачать  

Приложение к приказу МО КО от 29.01.2019 № 61/1 

«Порядок проведения и порядок проверки итогового 

собеседования по русскому языку в Калининградской области в 

2019 году» 

Скачать  

Приказ МО КО от 11.02.2019 № 96/1 

«О распределении ответственных лиц в общеобразовательные 

организации - места проведения итогового собеседования в 

Калининградской области 13 февраля 2019 года» 

Скачать  

Приказ МО КО от 01.04.2019 № 351/1 

«Об установлении дополнительного срока проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Калининградской 

области 11 апреля 2019 года» 

Скачать  

Приказ МО КО от 07.03.2019 № 185/1 

«О повторном допуске к итоговому собеседованию по русскому 

языку 13 марта 2019 года в Калининградской области» 

Скачать  
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