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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА
Основной формой ГИА–9 является основной 

государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с 

использованием контрольных измерительных ма-

териалов стандартизированной формы. Формат 

проведения ОГЭ приближен к формату единого го-

сударственного экзамена (ЕГЭ), который сдают вы-

пускники 11-х классов при окончании школы. 

Для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а 

также для обучающихся специальных учебно-воспи-

тательных учреждений закрытого типа и учащихся 

заграншкол итоговая аттестация проводится в фор-

ме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – 

письменного или устного экзамена с использовани-

ем текстов, тем, заданий и билетов. Указанные лица 

могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ 

или ГВЭ по своему желанию. 

Для получения аттестата об основном общем 

образовании выпускники девятых классов должны 

сдать два обязательных предмета – русский язык и 

математику – и два предмета по выбору. 

Предметы, сдаваемые по выбору: литература, 

физика, химия, биология, география, история, об-

ществознание, информатика и ИКТ, иностранные 

языки (английский, немецкий, французский и ис-

панский языки). Школьники, изучавшие родной язык 

из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов Российской Федерации на род-

ном языке, могут также выбрать для сдачи эти пред-

меты. 

Каждый выпускник может выбрать только два 

предмета из числа предметов по выбору. При вы-

боре предметов следует обратить внимание, что 

порядок приема в 10-е профильные классы (клас-

сы с углубленным изучением отдельных предметов) 

определяет образовательная организация. Если вы-

пускник желает продолжить обучение в профильном 

классе, необходимо ознакомиться с этим порядком 

на сайте школы до подачи заявления на участие в 

ГИА–9 и узнать, какие предметы по выбору необхо-

димо сдать. Допуском к ГИА–9 с 2018–2019 учебно-

го года является успешное прохождение итогового 

собеседования по русскому языку. 

Для получения аттестата об основном общем 

образовании обучающийся должен успешно прой-

ти ГИА по всем четырем сдаваемым предметам. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвали-

дов количество сдаваемых экзаменов по их жела-

нию может быть сокращено до двух обязательных 

экзаменов по русскому языку и математике. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном 

году победителями или призерами заключитель-

ного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков, членами сборных команд Российской Федера-

ции, участвовавших в международных олимпиадах, 

освобождаются от прохождения ГИА–9 по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссий-

ской олимпиады школьников или международной 

олимпиады. 

Досрочный период проведения ОГЭ для выпуск-

ников 9-х классов в 2019 году пройдет с 22 апреля 

по 14 мая, основной – с 24 мая по 2 июля. 

Расписание ГИА–2019
Расписание основного государственного 
экзамена и государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году 

Дата
Основной 

государственный 
экзамен (ОГЭ)

Государственный 
выпускной 

экзамен (ГВЭ-9)
Досрочный период

22 апреля 

(пн)

математика математика

24 апреля 

(ср)

история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки

история, биология, 

физика, география, 

иностранные языки

26 апреля 

(пт)

русский язык русский язык

29 апреля 

(пн)

информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, литература

информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, литература

6 мая (пн) резерв: математика резерв: математика

7 мая (вт)

резерв: история, 

биология, физика, 

география, 

иностранные языки

резерв: история, 

биология, физика, 

география, 

иностранные языки

8 мая (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык

13 мая (пн)

резерв: 

информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, литература

резерв: 

информатика и ИКТ, 

обществознание, 

химия, литература

14 мая (вт)
резерв: по всем 

учебным предметам

резерв: по всем 

учебным предметам

Основной период

24 мая (пт) иностранные языки иностранные языки

25 мая (сб) иностранные языки иностранные языки

28 мая (вт) русский язык русский язык

30 мая (чт) обществознание обществознание

4 июня (вт) обществознание, 

информатика и ИКТ, 

география, химия

обществознание, 

информатика и ИКТ, 

география, химия

6 июня (чт) математика математика

11 июня (вт) литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

биология

литература, физика, 

информатика и ИКТ, 

биология

14 июня (пт) история, физика, 

география

история, физика, 

география

25 июня (вт) резерв: русский язык резерв: русский язык

26 июня (ср) резерв: 

обществознание, 

физика, информатика 

и ИКТ, биология

резерв: 

обществознание, 

физика, информатика 

и ИКТ, биология

27 июня (чт) резерв: математика резерв: математика

28 июня (пт)

резерв: география, 

история, химия, 

литература

резерв: география, 

история, химия, 

литература

29 июня (сб) резерв: иностранные 

языки

резерв: иностранные 

языки

1 июля (пн) резерв: по всем 

предметам

резерв: по всем 

предметам

2 июля (вт) резерв: по всем 

предметам

резерв: по всем 

предметам

Дополнительный период (сентябрьские сроки)

3 сентября 

(вт)
русский язык русский язык

6 сентября 

(пт)
математика математика

9 сентября 

(пн)

история, биология, 

физика, география

история, биология, 

физика, география

11 сентября 

(ср)

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература

13 сентября 

(пт)
иностранные языки иностранные языки

16 сентября 

(пн)
резерв: русский язык резерв: русский язык

17 сентября 

(вт)

резерв: история, 

биология, физика, 

география

резерв: история, 

биология, физика, 

география

18 сентября 

(ср)
резерв: математика резерв: математика 

19 сентября 

(чт)

резерв: 

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература

резерв: 

обществознание, 

химия, информатика и 

ИКТ, литература

20 сентября 

(пт)

резерв: иностранные 

языки

резерв: иностранные 

языки

21 сентября 

(сб)

резерв: по всем 

учебным предметам

резерв: по всем 

учебным предметам

Продолжительность 
ОГЭ–2019

Русский язык 
Математика 
Литература

3 часа 55 минут 
(235 минут)

Обществознание 
Физика 
Биология 
История 

3 часа  
(180 минут)

Информатика и ИКТ 2 часа 30 минут 
(150 минут)

Химия (модель № 2)
2 часа 20 минут 
(140 минут)

Химия (модель № 1) 
Иностранный язык (письменная часть) 
География

2 часа 
(120 минут)

Иностранный язык (устная часть) 
Собеседование по русскому языку 15 минут

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

9-Х КЛАССОВ

Основной формой ГИА-9 является основной госу-
дарственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с исполь-
зованием контрольных измерительных материалов 
стандартизированной формы. Формат проведения 
ОГЭ приближен к формату единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11-х клас-
сов при окончании школы.

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ:

• Русский язык
• Математика

• Литература

• Физика

• Химия

• Биология

• География

• История

• Обществознание

• Информатика и инфор-

мационно-коммуникаци-

онные технологии (ИКТ)

• Иностранные языки: 

(английский, немецкий, 

французский, испанский)

• Родной язык из числа 

языков народов Россий-

ской Федерации

• Родная литература наро-

дов Российской Федера-

ции

При проведении ОГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: по 

русскому языку – орфографические словари; по математике – линейка, не содер-

жащая справочной информации, справочные материалы, содержащие основные 

формулы курса математики образовательной программы основного общего образо-

вания; по физике – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; 

по химии – непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование, перио-

дическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости 

солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; 

по биологии – линейка и непрограммируемый калькулятор; по географии – линейка, 

непрограммируемый калькулятор и географические атласы для 7, 8 и 9-го классов; по 

литературе – полные тексты художественных произведений, а также сборники лири-

ки; по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – ком-

пьютерная техника; по иностранным языкам – технические средства, обеспечиваю-

щие воспроизведение аудиозаписей на компакт-дисках (CD), компьютерная техника, 

гарнитуры со встроенными микрофонами.

ГИА-9
Для получения аттестата об основном общем 
образовании нужно сдать четыре предмета:  

два обязательных и два по выбору.
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