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В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) для обучающихся, освоивших образовательные  программы 

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

обществознание, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, французский язык. 

Количество экзаменов не должно превышать четырех. 

ГИА проводится: 

• в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся образовательных 

организаций, 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. 

ОГЭ проводится по 13 учебным предметам: русский язык, математика, литература, химия, 

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

язык, немецкий язык, французский язык. 

• 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. 

ОГЭ, ГВЭ проводится в 2 периода: 

— досрочный (для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденными документально, сдать экзамены по обязательным учебным предметам в 

основной период); 

— основной 

Для лиц, указанных в пп. 30 и 61 Порядка проведения ГИА предусматриваются 

дополнительные сроки проведения ГИА (июль, сентябрь). 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» разрабатывает задания ОГЭ и 

формирует открытый банк тестовых заданий. Ежегодно, с целью ознакомления со структурой 

КИМ, публикуются демонстрационные версии. Структура и содержание КИМ 

регламентируется кодификатором и спецификацией. 

ОГЭ организуется и проводится Рособрнадзором совместно с органами исполнительной 

власти субъектов РФ, образовательными организациями и их учредителями. 

Контактная информация: 

Отдел организационно-методического обеспечения ГИА  – 

руководитель Лариса Ивановна Давыдова 

http://www.fipi.ru/view
http://www.fipi.ru/view/sections/170/docs/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/general_information/index.php


тел.: (391) 204-03-70 

адрес: г. Красноярск, ул. Высотная, 9 оф. 2-13/1 

  

 


