
Изменение формата проведения ГИА-9 

Уважаемые выпускники IX классов и их родители! 

В соответствии с пунктом 11 статьи 59 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников IX классов с 2014 года 

проводится с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной формы. 

В связи с изменением формата проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов, 

переходом государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в штатный режим, доводим до 

Вашего сведения, что: 

 экзамены по русскому языку и математике являются обязательными; 

 экзамен по физике проводится с экспериментальной частью; 

 экзамены по иностранным языкам проводятся с устной частью; 

 экзамен по информатике и ИКТ проводится с использованием персональных компьютеров. 

Основные сведения о ГИА-9 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. (Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике. Экзамены по другим учебным предметам — литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору 

определяется обучающимися самостоятельно. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ) с использованием экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов) для лиц, освоивших 

образовательные программы общего образования и допущенных в текущем году к государственной 

итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных, а также 

обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному учебному предмету, при 

условии обязательной сдачи экзамена по этому учебному предмету. 

В разделе «Демонстрационные варианты КИМ» приводятся ознакомительные варианты 

экзаменационных работ для проведения ОГЭ по математике и русскому языку, а также по ряду 

предметов по выбору, структура КИМ по которым на текущий момент утверждена Федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ). 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность участнику экзамена и 

широкой общественности составить представление о структуре будущей экзаменационной работы, 

числе и форме заданий, а также их уровне сложности. Эти сведения дают возможность выработать 

стратегию подготовки к сдаче экзамена. При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует 

иметь в виду, что включѐнные в него задания не отражают всех элементов содержания, которые будут 

проверяться с помощью вариантов КИМ в 2014 году. Разделы содержания, на которых базируются 

контрольные измерительные материалы, определены в спецификации; полный перечень 

соответствующих элементов содержания и умений, которые могут контролироваться на экзамене 2014 

года, приведѐн в кодификаторах. 
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