
Информация о  сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования включает в себя: 
 

Обязательные экзамены: 

 русский язык 

 математика 

 

Экзамены по выбору: 

 Литература 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 География 

 История 

 Обществознание 

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский 

языки) 

 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. 

 

 



 

О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА 
 

Основным  изменением порядка ГИА-9 является включение в него 

процедуры итогового собеседования по русскому языку, успешное 

прохождение которого будет являться условием допуска к ГИА. 

Проводиться итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и 

оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для участников, получивших 

«незачет», либо пропустивших собеседование по уважительной причине 

предусмотрены дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая среда марта и 

первый рабочий понедельник мая. 

Заявление на прохождение ГИА обучающиеся 9 классов подают до 1 

марта включительно в образовательную организацию по месту обучения 

(МКОУ СОШ № 4 с. Петропавловское). 
Заявления подаются участниками ГИА 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. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а участники ГИА — дети-инвалиды и инвалиды — 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также 

копию рекомендаций ПМПК для возможности прохождения ГИА в 

специальных условиях (пункт 44 Порядка проведения ГИА, утвержденного 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 7.11.2018 

№189/1513). 

Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской 

организации являются заключение медицинской организации и 

рекомендации ПМПК. 

В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым 

участник планирует сдавать ГИА. 

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

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике 

(обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору 

обучающегося, по двум 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). 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА — детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию 

проводится только по обязательным учебным предметам. 

После 1 марта заявление на участие в ГИА-9 принимается по решению 

государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской 

Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни 



или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем 

за две недели до начала экзаменов. 

Заявления на участие в ГИА в дополнительный период не позднее чем 

за две недели до начала указанного периода подаются лицами, указанными в 

настоящем пункте Порядка, лично на основании документа, 

удостоверяющего личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности в образовательные организации, которыми 

указанные лица были допущены к прохождению ГИА. 
 


