
Информация о сроках и местах подачи заявлений 

на прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

(далее - ГИА-9) в 2019 году. 

Срок подачи заявлений: до 1 марта 2019 года (включительно).  

Места подачи заявлений: для участников ГИА-9 2019 года - общеобразовательные 

организации, в которых они осваивают образовательные программы основного 

общего образования. 

Согласно п.7 Порядка проведения ГИА-9, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования  от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее - Порядок), ГИА в форме ОГЭ 

и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: 

экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), а 

также экзамены по выбору обучающегося, экстерна (далее вместе - участники ГИА) 

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).  

Согласно п. 11 Порядка проведения ГИА-9 к ГИА допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности, 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), а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку. 

На основании п. 12-13 Порядка проведения ГИА-9 заявления об участии в ГИА 

подаются до 1 марта включительно: обучающимися - в образовательные организации, в 

которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования; экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов. 

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. 



Согласно п. 16-17 Порядка проведения ГИА-9 Итоговое собеседование по русскому 

языку проводится для обучающихся, экстернов во вторую среду февраля по текстам, 

темам и заданиям, сформированным по часовым поясам Рособрнадзором. 

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают 

заявления в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования, а экстерны - в 

образовательную организацию по выбору экстерна. Указанные заявления подаются 

не позднее чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по 

русскому языку. 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных 

организациях и (или) в местах, определенных ОИВ. 

На основании п. 19 Порядка проверка ответов участников итогового собеседования по 

русскому языку завершается не позднее чем через пять календарных дней с даты его 

проведения. Результатом итогового собеседования по русскому языку является 

«зачет» или «незачет». 

 


