
О проведении государственной итоговой аттестации для 
выпускников 9 классов в 2018 году 

 Для обучающихся по образовательным программам основного общего образования 
государственная итоговая аттестация проводится в форме основного государственного 
экзамена. Для обучающихся с ОВЗ или детей с инвалидность, обучающихся 
образовательных учреждений УФСИН экзамены могут быть проведены в 
форме государственного выпускного экзамена. 

При проведении основного государственного экзамена (ОГЭ) используются задания 
стандартизированной формы, включающие в себя задания с выбором ответа, а также с 
кратким и развернутым ответом (по аналогии с ЕГЭ). Выполнение этих заданий позволяет 
установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего 
образования выпускниками 9 классов. 

Введение в практику новой модели экзамена для выпускников основной школы продиктовано 
необходимостью внедрения в практику открытой и объективной процедуры оценивания 
учебных достижений обучающихся. Результаты ГИА в форме ОГЭ могут быть использованы 
как для аттестации выпускников за курс основной школы, так и для выявления учащихся, 
наиболее подготовленных к обучению в профильных классах старшей школы. 

В 2018 году ГИА по образовательным программам основного общего образования можно 
пройти по 15 общеобразовательным предметам, в том числе четырем иностранным языкам. 
Все экзамены проводится на русском языке за исключением иностранных языков. 

Для участия в ГИА-2018 выпускникам 9 классов необходимо в срок до 1 марта 2018 года 
подать соответствующее заявление в образовательной организации, в которой выпускники 
осваивают программу основного общего образования. 

Предметы ГИА 

ГИА проводится по следующим образовательным предметам: 
- русский язык; 
- математика; 
- обществознание; 
- история; 
- физика; 
- биология; 
- химия; 
- литература; 
- география; 
- иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский); 
- информатика и ИКТ; 
- родной язык и родная литература (по желанию обучающегося, изучавшего родной язык и 
родную литературу и выбравшего экзамен по родному языку и родной литературе). 

Участники ГИА-2018 обязаны сдать не менее 4 экзаменов: 
- по русскому языку и математике (обязательные предметы); 
- 2 экзамена по предметам по выбору выпускника из перечня предметов (см. выше). 

К ГИА допускаются: 
- выпускники 9-х классов ОУ РФ, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным 
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных. 

Иностранные граждане, обучающиеся в ОУ РФ в соответствии с договором, лица без 
гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы, обучающиеся в ОУ РФ, допускаются к 
ГИА-2017 выпускников 9 классов в том же порядке, что и остальные выпускники 9 классов ОУ 
РФ. 



 


