Информация
о сроках и местах подачи заявлений
на прохождение государственной итоговой аттестации
выпускниками 9х классов по учебным предметам
К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не
ниже удовлетворительных).
Обучающиеся сдают 4 экзамена: по математике, русскому языку и 2
предмета из перечня (география, биология, химия, физика, информатика,
история, обществознание, литература, иностранный язык).
Выбранные обучающимся учебные предметы, указываются им в
заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1
марта включительно.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников,
членами
сборных
команд
Российской
Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах и сформированных в порядке,
устанавливаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации, освобождаются от прохождения государственной итоговой
аттестации по учебному предмету (предметам).
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 ГЭК с указанием измененного
перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее чем за две недели до начала соответствующих
экзаменов.
Заявление на ГИА 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 ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медикопедагогической 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.
Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации и
за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По

каждому
учебному предмету
устанавливается
продолжительность
проведения экзаменов. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года.
Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам, предусматриваются дополнительные
сроки проведения ГИА.
Для
обучающихся,
не
имеющих возможности
по
уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА
в установленные сроки, ГИА проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.

