
Об участниках и формах 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ГВЭ) 

время экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

 

 

 

О сроках и местах подачи заявлений на участие в   ГИА- 9 
 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА - 9 

указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию  

до 1 марта. 
 

 

О выборе предметов для сдачи  ГИА-9? 
 

Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования по 
обязательным учебным предметам (русский язык и математика), а также 
по двум учебным предметам по выбору обучающегося.  

 
 

 

В форме 

государственного 

выпускного экзамена 

В форме основного 

государственного 

экзамена 

В форме ОГЭ и ГВЭ – организуется и проводится министерством 

образования , науки и молодежной политики  Краснодарского края, 

образовательными организациями 



 

 

О сроках проведения итогового 

собеседования 

 по русскому языку 
Итоговое собеседование по русскому языку проводится для 

обучающихся, экстернов во вторую среду февраля (13 февраля)  

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 (далее – места проведения итогового собеседования по 

русскому языку).  

 

Повторно допускаются к итоговому собеседованию по русскому 

языку в дополнительные сроки в текущем учебном году 13 марта,  

6 мая  

следующие обучающиеся, экстерны: 

получившие по итоговому собеседованию по русскому языку 

неудовлетворительный результат («незачет»); не явившиеся на 

итоговое собеседование по русскому языку по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным 

документально; не завершившие итоговое собеседование по 

русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства), подтвержденным документально. 

 

 

 

 

 
 


