ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ СДАЧИ В
ФОРМЕ ОГЭ
(четыре экзамена)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ:
Математика, русский язык
ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ
ОБУЧАЩЕГОСЯ
(любые два учебных предмета):
Физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание,
иностранные языки (английский,
французский, немецкий и испанский),
информатика и информационно –
коммуникационные технологии (ИКТ).

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ СДАЧИ В
ФОРМЕ ГВЭ
(два экзамена)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ:
Математика, русский язык

Телефон «горячей» линии министерства
образования Приморского края по
вопросам ГИА по программам основного
общего образования:
8(423)240-21-38
(Горностаева Юлия Викторовна)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОРОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Телефон «горячей» линии управления
образования администрации Хорольского
муниципального округа:
8(42347)21-9-02
89020640996
(Симаков Евгений Петрович)
электронная почта: oge_horol_29@mail.ru
официальный сайт Управления
образования Хорольского муниципального
округа (раздел итоговая аттестация):
http://horolruno.ru/
официальный сайт федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор):
http://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-9/

федеральный институт педагогических
измерений (ФИПИ):
https://fipi.ru/oge

Памятка для учащихся 9 классов и
их родителей

2022

Изменить перечень указанных в
заявлении предметов, форму и
сроки участия в ГИА возможно
только при наличии уважительных
причин, подтвержденных
документально. Для этого
необходимо не позднее, чем за
2 недели до начала экзамена подать
заявление в ГЭК
ПЕРИОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
Досрочный период
для обучающихся, не имеющих
возможности по уважительным
причинам, подтвержденным
документально, пройти ГИА – 9 в
основной период
Основной период
для всех выпускников 9 классов
Дополнительный (сентябрьский)
период
для обучающихся, не прошедших ГИА –
9 в основной период или получивших
«2» более чем по двум учебным
предметам в резервные сроки основного
периода

Заявление об участии в ГИА – 9
подаются обучающимися лично на
основании документов
удостоверяющих личность, или их
родителей (законных представителей)
на основании документов,
удостоверяющих личность
Заявление об участии в ГИА – 9
необходимо подать в школу, где
обучается участник ГИА – 9
до 1 марта 2022 года включительно

При подаче заявления
дополнительно
предоставляются:


для организации экзамена на дому
– заключение медицинской
организации и рекомендации ПМПК

участники ГИА – 9 с
ограниченными возможностями
здоровья – копия рекомендаций
ПМПК

участники ГИА – 9 дети –
инвалиды и инвалиды – оригинал или
заверенная копия справки,
подтверждающая факт установления
инвалидности

К ГИА – 9 допускаются
обучающиеся:
 не имеющие академической
задолженности;
 имеющие годовые отметки по всем
учебным предметам за 9 класс не ниже «3»
 имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

Основной государственный
экзамен (ОГЭ)
для обучающихся
общеобразовательных организаций

Государственный выпускной
экзамен (ГВЭ)
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся детей – инвалидов и
инвалидов
(для указанных категории ГВЭ по
отдельным учебным предметам и по их
желанию проводится в форме ОГЭ. При
этом допускается сочетание форм ОГЭ
И ГВЭ

