
Сроки и места подачи заявления на сдачу ГИА-9 в 2019 году. 

  

Комитет по образованию информирует, что 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 участие в ГИА 2019 года необходимо подать до 1 марта 

(включительно). 

Участники ГИА подают заявление в общеобразовательные учреждения, в 

которых обучаются. 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 предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), а участники ГИА - дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы (справка, подтверждающая 

инвалидность). 

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. 

По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче ГИА в текущем 

учебном году по соответствующему учебному предмету (соответствующим 

учебным предметам) в резервные сроки: 

участники ГИА, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не 

более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА, проходящих 

ГИА только по обязательным учебным предметам); 

участники ГИА, не явившиеся на экзамены по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

участники ГИА, не завершившие выполнение экзаменационной работы по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; 

участники ГИА, апелляции которых о нарушении порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией были удовлетворены; 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный 

период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 

Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным 

предметам, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

в дополнительный период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 



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. 

  

  

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 просвещения Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 

всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады. 

 


