
Формы сдачи ГИА в 2022 году 

 

 

ГИА-9 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА). 

 

Формы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования 

– основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 

 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 

измерительные материалы стандартизированной формы. 

 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов. 

 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные 

предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе – 

участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов, названных в 

Порядке проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

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

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

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – 

детей-инвалидов и инвалидов по их желанию ГИА проводится только по обязательным 

учебным предметам. 

 

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации и 

литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации при получении основного общего образования, предоставляется 

право выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе. 



ГИА-11 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. 

 

ЕГЭ по всем учебным предметам, кроме иностранных языков, проводится в письменной 

форме на русском языке. ЕГЭ по иностранным языкам проводится в устной и письменной 

форме. 

 

ЕГЭ проводится по 15 учебным предметам: 

 Русский язык 

 Математика 

 Физика 

 Химия 

 История 

 Обществознание 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Биология 

 География 

 Английский язык 

 Немецкий язык 

 Французский язык 

 Испанский язык 

 Китайский язык 

 Литература 

ГВЭ-9, 11 

Государственный выпускной экзамен — это форма государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (ГВЭ-11) или 

основного общего образования (ГВЭ-9) для определенных категорий лиц, а именно: 

 

• обучающихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

• обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, получающих среднее общее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования; 

 

• обучающихся с ОВЗ; 

• экстернов с ОВЗ; 

• обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов; 

• экстернов – детей-инвалидов и инвалидов (далее вместе – участники ГВЭ с ОВЗ). 

 

ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной форме с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

 

ГВЭ по всем учебным предметам для обучающихся с ОВЗ, экстернов с ОВЗ, 

обучающихся-детей-инвалидов и инвалидов, экстернов-детей-инвалидов и инвалидов 

может по их желанию проводиться в устной форме. 

 

ГИА в форме ГВЭ проводится по русскому языку и математике (обязательные учебные 



предметы). Экзамены по другим учебным предметам – литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) – обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

 

Результаты ГИА в форме ГВЭ признаются удовлетворительными, если участник экзамена 

по обязательным учебным предметам при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже 

удовлетворительных. В случае если участник экзамена получил неудовлетворительный 

результат по одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА 

по данному учебному предмету в текущем году в резервные сроки. 

 

  

С подробной информацией о выборе форм сдачи ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году можно 

ознакомиться во вкладках «ЕГЭ» и «ОГЭ» или перейдя по ссылкам: 

Порядок проведения ГИА-11 (приказ от 07.11.2018) (PDF, 3.44 Мб.) 

Порядок проведения ГИА - 9 по образовательным программам основного общего 

образования (PDF, 0.43 Мб.) 

 

 

http://кр-шк84.учисьучись.рф/media/sub/55/files/poryadok-provedeniya-gia-11-prikaz-ot-07112018.pdf
http://кр-шк84.учисьучись.рф/media/sub/55/files/poryadok-provedeniya-gia-po-obrazovatelnyim-programmam-ooo.pdf
http://кр-шк84.учисьучись.рф/media/sub/55/files/poryadok-provedeniya-gia-po-obrazovatelnyim-programmam-ooo.pdf

