
Сроки и место подачи заявления на ОГЭ в 2019 году 
 

Выпускникам 9 классов до 1 марта 2019 года необходимо определиться 

с выбором предметов и подать заявление на участие в государственной 

итоговой аттестации (ГИА-9). 

Для получения аттестата об основном общем образовании необходимо 

сдать экзамены по 4 учебным предметам: 

двум обязательным предметам (русский язык и математика), двум 

предметам по выбору (литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки). 

  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их 

желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике. 

Напоминаем, что ГИА-9 в 2019 году пройдет в три этапа: 

 досрочный – с 22 апреля по 14 мая (для обучающихся, не 

имеющих возможности по уважительным причинам пройти ГИА в 

основные сроки) 

 основной – с 24 мая по 2 июля 

 дополнительный (сентябрьский) – с 3 по 21 сентября (для 

обучающихся, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 

предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в 

дополнительные сроки). 

Прием заявлений осуществляется строго до 1 марта 2019 года. 

Участниками ОГЭ могут быть 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). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА и 

язык, на котором он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 



Формы проведения ГИА-9 

Экзамены проводятся в форме основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы 

(далее - КИМ) - для обучающихся образовательных организаций, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные 

программы основного общего образования в форме семейного образования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, для обучающихся, освоивших в 2018 - 2019 

годах образовательные программы основного общего образования в 

образовательных организациях. 

 Заявление на участие в ГИА-9 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-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. 

 


