К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются обучающиеся,
не имеющие академической задолженности и 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).
Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА и язык, на
котором он планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении для ОГЭ, заявление
для ГВЭ, которое он подает в образовательную организацию, до 01 марта.
Заявление
подается
обучающимся
лично
на
основании
документа,
удостоверяющего его личность, или его родителями (законными представителями) на
основании документа, удостоверяющего его личность, или уполномоченными лицами на
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении
экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся подает
заявление в Государственную экзаменационную комиссию Республики Хакасия с
указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти
ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не
позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов.
"Важно"
Для получения аттестата выпускники 9-х классов обязаны сдать 4 экзамена, в том
числе: русский язык, математика и 2 экзамена по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов:
физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание,
иностранные языки (английский, немецкий языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ).
Заявление о выборе учебных предметов подается в образовательную организацию в
срок до 01 марта 2017 года.
Расписание ОГЭ-2017
Досрочный период с 20 апреля по 06 мая 2017 года
Дата
26,27 мая
суббота)

Экзамен
2017

г.

(пятница,

Иностранные языки

30 мая 2017 г. (вторник)

Русский язык

01 июня 2017 г. (четверг)

История, биология, физика, литература

03 июня 2017 г. (суббота)

Физика, информатика и ИКТ

06 июня 2017 г. (вторник)

Математика

08 июня 2017 г. (четверг)

Обществознание, география, химия, информатика и
ИКТ

с 19 по 29 июня 2017 г.

Резервные дни основного периода по всем предметам

с 04 по 21 сентября 2017 г.

Сентябрьский (дополнительный) период

Внимание!
Основание для выдачи аттестата об основном общем образовании будут
являться положительные результаты экзаменов по четырем учебным предметам (русскому
языку,
математике
и
двум
учебным
предметам
по
выбору
обучающегося). Экзаменационные отметки будут учитываться при выставлении итоговых
отметок по четырем обязательным учебным предметам.
Основной государственный экзамен по математике (9 класс)
математика (min-8 баллов), в том числе алгебра (min-3 балла), геометрия(min-2
балла), реальная математика (min-2 балла).
Демоверсии ОГЭ по всем предметам на сайте Федерального
педагогических измерений www.fipi.ru
Сайт Александра Ларина по подготовке к ГИА http://alexlarin.net

института

