
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9 

КЛАССОВ 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) организуется и проводится: 

 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); 

 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ); 

 в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, - 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-9. 

ОГЭ  проводится с использованием заданий стандартизированной формы, 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

ГВЭ  проводится в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий и билетов. 

ГИА-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. 

ГИА-9 проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

КИМ для проведения ОГЭ формируются и тиражируются учредителями, 

загранучреждениями и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в 

сфере образования, с помощью открытого банка заданий и 

специализированного программного обеспечения, размещенных на 

официальном сайте Рособрнадзора или специально выделенном сайте в сети 

"Интернет". 
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Вопросы ГИА-9 курирует Управление оценки качества общего 

образования Рособрнадзора 

Функции Рособрнадзора в рамках организации и проведения ГИА-9: 

 устанавливает порядок разработки, использования и хранения КИМ 

(включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в КИМ, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

 осуществляет методическое обеспечение проведения ГИА-9, в том 

числе направляет органам исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителям, загранучреждениям рекомендации по 

определению минимального количества баллов, подтверждающих 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, рекомендации по переводу суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему 

оценивания; 

 организует разработку КИМ для проведения ОГЭ, критериев 

оценивания экзаменационных работ, выполненных по этим КИМ, 

текстов, тем, заданий, билетов для проведения ГВЭ, критериев 

оценивания экзаменационных работ ГВЭ, в том числе создает 

комиссии по разработке КИМ по каждому учебному предмету, а также 

обеспечение этими материалами ГЭК субъектов Российской 

Федерации; 

 организует формирование и ведение федеральной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования (в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации); 

 обеспечивает совместно с учредителями образовательных организаций, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации и 

реализующих имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениями проведение ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования за пределами территории 

Российской Федерации, в том числе создает ГЭК, предметные и 
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конфликтную комиссии для проведения ГИА-9 за пределами 

территории Российской Федерации и организует их деятельность. 

 


