
Государственная итоговая аттестация регулируется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Государственная итоговая аттестация по итогам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ( 9 класс) 
 

 

Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой    

аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

При проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, используются контрольные измерительные материалы, 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, 

содержащаяся в контрольных измерительных материалах, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. Порядок 

разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов (включая 

требования к режиму их защиты, порядку и условиям размещения информации, содержащейся в 

контрольных измерительных материалах, в сети "Интернет") устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории Российской 

Федерации. 

Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую  аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат об основном 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, 

вправе продолжить обучение на уровне среднего   общего образования, начального или среднего 

профессионального образования. 

           Основное общее образование является базой для получения среднего  общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. 


