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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.

ГИА проводится:

в форме основного государственного экзамена (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
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основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, лиц,

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, а также для экстернов, допущенных в текущем году к ГИА;

в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием

текстов, тем, заданий, билетов — для обучающихся, осваивающих

образовательные программы основного общего образования в специальных

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,

исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся — детей-инвалидов и

инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего

образования;

в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в

сфере образования (ОИВ), — для обучающихся образовательных организаций,

изучавших родной язык из числа языков народов Российской Федерации

(родной язык) и литературу народов России на родном языке из числа языков

народов Российской Федерации (родная литература) и выбравших экзамен по

родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на

добровольной основе.

ГИА проводится как на территории Российской Федерации, так и
за ее пределами.

1. Австрийская Республика

2. Алжирская Народная Демократическая Республика

3. Арабская Республика Египет

4. Аргентинская Республика

5. Венгрия

Список стран, в которых открыты пункты проведения ГИА-9 в 2021
году!



6. Гвинейская Республика

7. Государство Израиль

8. Государство Кувейт

9. Греческая Республика

10. Исламская Республика Иран

11. Итальянская Республика

12. Канада

13. Киргизская Республика

14. Китайская Народная Республика

15. Корейская Народно-Демократическая Республика

16. Королевство Бельгия

17. Королевство Дания

18. Королевство Испания

19. Королевство Камбоджа

20. Королевство Марокко

21. Королевство Норвегия

22. Королевство Таиланд

23. Королевство Швеция

24. Лаосская Народно-Демократическая Республика

25. Малайзия

26. Мексиканские Соединенные Штаты

27. Монголия

28. Народная Республика Бангладеш

29. Республика Ангола

30. Республика Армения

31. Республика Болгария

32. Республика Индия

33. Республика Индонезия

34. Республика Казахстан

35. Республика Кипр

36. Республика Корея

37. Республика Куба

38. Республика Мадагаскар

39. Республика Мозамбик



40. Республика Перу

41. Республика Польша

42. Республика Сербия

43. Республика Таджикистан

44. Республика Чили

45. Румыния

46. Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

47. Соединённые Штаты Америки

48. Социалистическая Республика Вьетнам

49. Тунисская Республика

50. Турецкая Республика

51. Туркменистан

52. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия

53. Федеративная Республика Бразилия

54. Федеративная Республика Германия

55. Финляндская Республика

56. Французская Республика

57. Чешская Республика

58. Швейцарская Конфедерация

59. Южно-Африканская Республика

60. Япония

Для участия в ГИА необходимо подать в образовательную организацию

заявление с указанием выбранных учебных предметов до 1 марта

(включительно).

В связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической ситуации на

территории Российской Федерации и за ее пределами, связанной с

распространением новой коронавирусной инфекции, технологическая схема

проведения ОГЭ в 2021 году меняется.

! ОСОБЕННОСТИ 2021 ГОДА 

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам  

2021 года необходимо сдать ОГЭ по двум учебным предметам: русскому языку и
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математике (обязательным учебным предметам). Экзамены по учебным предметам по

выбору в 2021 году не проводятся. 

Обучающиеся 9 классов также пишут итоговую контрольную работу (из числа учебных

предметов, по которым проводился ГИА-9 по выбору: физика, химия, информатика,

биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский,

испанский), обществознание, литература) до начала проведения основного периода

ГИА-9. 

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает участник

ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории. 

Рекомендуем следить за новостями на нашем сайте.

Телефон: +7 (495) 984 89 19

Email: pochta@obrnadzor.gov.ru

127994, г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4
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115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.33
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