
 

 

Информация для участников государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

 

 

В целях информирования различных категорий участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА) министерство образования и 

науки Самарской области разъясняет следующее. 

ГИА включает в себя обязательные предметы по русскому языку и 

математике (обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным 

предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. 

К 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), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Обучающиеся (учащиеся, воспитанники, экстерны) до 01 марта т.г. 

подают заявление (форма заявления прилагается) на прохождение ГИА в 

образовательную организацию, в которой они осваивают основные 

образовательные программы основного общего образования. 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в основные сроки, 

экзамены по обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не 

ранее 20 апреля т.г. 

В форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) 

проводится для: 



 

 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования. 

Для участия в государственном выпускном экзамене обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья представляют при подаче заявления 

копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а 

обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

 

Руководителю ________________________________ 
                                                                                                                                  (наименование образовательной организации) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество директора) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

 

настоящим заявляю о сроках и формах (основной государственный экзамен/ 

государственный выпускной экзамен) прохождения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования, по следующим общеобразовательным предметам: 
 

Наименование предмета Форма экзамена 

(ОГЭ/ГВЭ) 

Сроки сдачи  

(досрочные, основные) 

Русский язык   

Математика   

   

   

   

   

   
 

Документы, подтверждающие право на досрочную сдачу экзаменов, прилагаются 

______________(да/нет). 

Документы, подтверждающие право на сдачу экзаменов в форме государственного 

выпускного экзамена, прилагаются ______________(да/нет). 

Прошу создать материально-технические условия проведения экзаменов, учитывающие 

индивидуальные особенности (в случае необходимости): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Документы, подтверждающие право на создание особых условий сдачи экзаменов, 

прилагаются ____________ (да/нет). 
 

С нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 

экзаменов, ознакомлен (а)       «____»__________20______г. 

 

Подпись обучающегося _________________________/___________________________ 
      (подпись)             (фамилия) 

 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)   
___________________________________________/___________________________ 

                                 (подпись) 

___________________________________________/___________________________ 

                                 (подпись) 

 

Дата подачи заявления                                                «______» ___________ 20_____г. 

 



 

 

Срок подачи заявления до 1 марта текущего года 


