Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования включает в себя:
Обязательные экзамены:

русский язык

математика
Экзамены по выбору:
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Обществознание

Родной язык из числа языков

народов Российской Федерации

Родная литература народов
Российской Федерации
Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных языков, а
также родного языка и родной литературы, проводится на русском языке.
В случае если изучение учебного предмета инвариантной части учебного плана
образовательной организации проводилось на родном языке, ГИА по учебному предмету
проводится также на родном языке при условии, что при его изучении использовались
учебники, включенные в утверждаемый Министерством образования и науки Российской
Федерации федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он
подает в образовательную организацию до 1 марта текущего года.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает
заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и
причины изменения заявленного ранее перечня. Такое заявление подается не позднее, чем
за месяц до начала соответствующих экзаменов.
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА (для
обучающихся в случае, указанном в пункте 8 Порядка) и язык, на котором он планирует
сдавать экзамены (для обучающихся, указанных в пункте 6 Порядка), указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта (включительно)
текущего года. При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам
обучающийся должен быть информирован о схеме организации проведения ОГЭ по
иностранным языкам, принятой ОИВ.
Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основании
документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и
оформленной
в
установленном
порядке
доверенности.
Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления представляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды
— оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.

