
Государственная итоговая аттестация  

по образовательным программам основного общего образования  

на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2022/2023 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам основного общего образования (далее –  

ГИА-9) является обязательной. 

 

1. Формы проведения ГИА-9 и участники 

 

ГИА-9 проводится: 

• в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий стандартизированной формы, - 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 

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-9; 

• в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 

с использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования 

в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также  

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся ОВЗ), обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования 

(далее - дети-инвалиды и инвалиды). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*Экстерны - лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного 

общего образования, допущенные в текущем году к ГИА-9. 
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2. Сроки и места подачи заявлений на сдачу ГИА-9 

 

Заявления на участие в ГИА-9 подаются до 1 марта 2023 года 

включительно: 

обучающимися – в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования; 

экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов. 

 

Заявления подаются участниками ГИА-9 лично на основании документов, 

удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) 

на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 

лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности.  

Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

а дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также копию 

рекомендаций ПМПК в случае необходимости создания специальных условий, 

учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития, 

при проведении ГИА-9. 

 

3. Количество экзаменов для сдачи ГИА-9 

 

ГИА-9 в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя 4 экзамена 

по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 

(далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося, экстерна по 2 учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), родной 

язык, родная литература. 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их 

желанию проводится только по обязательным учебным предметам. 

 

4. Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА-9 

 

Обработка и проверка экзаменационных работ участников ГИА-9 

занимает не более 10 календарных дней.  

Утверждение результатов осуществляется в течение 1 рабочего дня, 

следующего за днем получения результатов проверки экзаменационных работ. 

Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9 по учебному 

предмету осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня их передачи 
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в образовательные организации. Указанный день считается официальным днем 

объявления результатов ГИА-9.  

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА-9 

по учебному предмету осуществляется в общеобразовательной организации, 

которой они были допущены в установленном порядке к ГИА-9; экстернов –  

в образовательных организациях, в которых они подавали заявления на участие 

в ГИА-9. 

Образовательные организации под подпись информируют экстернов, 

обучающихся и их законных представителей о результатах ГИА-9. 

 


