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О регистрации выпускников 9 классов для  
 

   
   

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Необходимо ответственно 
осуществлять выбор предметов для 
прохождения ГИА, так как в случае 

получения неудовлетворительного 
результата, изменить перечень 

предметов при их повторной сдаче 
будет НЕВОЗМОЖНО даже при участии 

в новых этапах итоговой аттестации 
(дополнительный период и т.д.) 

Для регистрации необходимо подать: 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОГЛАСИЕ 
 на обработку 
персональных 

данных 

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 9 класс по образовательной программе 

основного общего образования не ниже удовлетворительных) 
 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-

инвалиды и инвалиды: могут 

сократить количество сдаваемых 

экзаменов (по желанию) до двух 

обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике  
 

- 2 предмета по выбору из числа следующих: физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ, родной язык и 

родная литература  

 

В свою 

школу 

Регистрация выпускников 9-х классов на ГИА-2018 осуществляется с 25 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года (включительно)*  
*изменение предметов после 1 марта возможно на основании решения ГЭК   при наличии уважительных причин, подтвержденных 

документально (болезнь или иные обстоятельства) – заявление в ГЭК может быть подано не позднее, чем за две недели до начала экзаменов 

В заявлении 

необходимо 

указать 4 
учебных 

предмета: 

 

- 2 обязательных предмета (русский язык и математика); 

 

 

Обучающиеся, являющиеся победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Минобрнауки России: освобождаются от прохождения 

ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю 
всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады 

 

Внимание! 

С 2019 года допуском к 

государственной итоговой 

аттестации будет являться 

успешное прохождение 

итогового собеседования по 

русскому языку 

 

 

Участники ГИА могут быть освобождены от прохождения испытаний по 

некоторым предметам  

 

участия в ГИА-2018 

Выбор формы 

прохождения ГИА 

(ОГЭ/ГВЭ) 

осуществляется 

участниками 

самостоятельно – по 

собственному желанию 

 

Информационная поддержка – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru  
Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu  

Официальный сайт - http://ege-crimea.ru/   Телефон «горячей» линии (3652)600-971 
 

+ Для участников с ОВЗ – 
копия рекомендаций ПМПК 

и/или справка МСЭ 

Общее количество экзаменов в 9 классе не 

должно превышать четырех! 

 

http://www.fipi.ru/
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