2018-2019 ГИА
Общие сведения
ГИА,
завершающая
освоение
имеющих
государственную
аккредитацию основных образовательных программ основного общего
образования , является обязательной.
ГИА проводится в формах ОГЭ и (или) ГВЭ
и форме,
устанавливаемой ОИВ, для обучающихся, изучавших родной язык из числа
языков народов Российской Федерации (далее – родной язык) и литературу
народов России на родном языке из числа языков народов Российской
Федерации (далее – родная литература) и выбравших экзамен
по родному языку и (или) родной литературе для прохождения ГИА на
добровольной основе.
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».
ГИА 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 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).
Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать
четырех экзаменов.
При проведении ОГЭ используются КИМ, представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы.
Участниками ОГЭ являются:
обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные
граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом,
беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные
программы основного общего образования в очной, очно-заочной или

заочной формах, обучающиеся в образовательных организациях,
расположенных за пределами территории Российской Федерации
и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные
программы основного общего образования, и загранучреждениях
Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей
структуре
специализированные
структурные
образовательные
подразделения, а также лица, осваивающие образовательные программы
основного общего образования в форме семейного образования, либо лица,
обучающиеся
по
не
имеющим
государственной
аккредитации
образовательным программам основного общего образования и допущенные
в текущем году к ГИА.
Выбранные участниками ГИА учебные предметы, форма (формы) для
участников ГВЭ) и язык, на котором они планирует сдавать экзамены (для
обучающихся, выбравшим прохождение ГИА по родному языку и (или)
родной
литературе),
а
также
сроки
участия
в ГИА указываются ими в заявлении, которое подается в образовательную
организацию до 1 марта включительно.
При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам
участник ГИА должен быть проинформирован о схеме организации
проведения ОГЭ по иностранным языкам, принятой ОИВ.
Участник ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлении
экзаменов, а также форму ГИА(для участников ГВЭ) и сроки участия в ГИА
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств), подтвержденных документально.
В этом случае участник ГИА подают заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти
ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА,а также
причины изменения заявленного ранее перечня и (или) формы ГИА.
Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели
до начала соответствующего экзамена.
Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным
предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных
предметов для прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА
не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена подают
заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, по которым они
планируют пройти ГИА.
Принятие решения об уважительности или неуважительности
причины изменения формы ГИА, изменения участниками ГИА перечня
учебных предметов, указанных в заявлениях, отнесено к компетенции ГЭК,

которая принимает его по каждому участнику ГИА отдельно в соответствии
с документами, подтверждающими уважительность причины.
Для проведения ОГЭ и ГВЭ на территории Российской Федерации
утверждается единое расписание экзаменов, продолжительность проведения
экзаменов по каждому учебному предмету и перечень средств обучения и
воспитания, используемых при их проведении. Для лиц, повторно
допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим
учебным
предметам
в случаях,
предусмотренных
Порядком,
предусматриваются резервные сроки проведения ГИА в формах,
установленных Порядком.
Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным
причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в сроки,
устанавливаемые в соответствии с пунктом 36 Порядка, ГИА проводится в
досрочный период, но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых
Порядком.

