
Порядок регистрации на прохождение государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования (ГИА-9)

на территории Брянской области в 2019 году

1. К ГИА-9 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.

2. Лица, осваивающие образовательные программы основного общего

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам
основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в
организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного
общего образования (далее - экстерны).

Экстерны допускаются к ГИА при условии получения на
промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также
имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование пр русскому языку.

3. Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования (ОШ, ГВЭ) подается
обучающимися лично на основании документа, удостоверякшЬго их
личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на
основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в
установленном порядке доверенности.

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее -

ОВЗ) при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-
инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-ссрциальной экспертизы (далее -

справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций
ПМПК в случаях, предусмотренных п.44 Пбрядка.

4. В заявлении указываются учебные предметы, форма (фор1ры) для
участников ГВЭ, а также срори участия в ГИА.

ГИА включает в себя четыре экзамена по следующим учебным
предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна
(далее вместе - участники ГИА) по двум учебным предметам и[в числа



учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география,
история, обществознание, иностранные языки (английский, французский,
немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ).

Для участников ГИА с ОВЗ, участников ГИА - детей-инвалидов и
инвалидов ГИА по их желанию проводится только по обязательным учебным
предметам.

При подаче заявления на участие в ОГЭ по иностранным языкам
участник ГИА должен быть проинформирован о схеме организации
проведения ОГЭ по иностранным языкам, принятой департаментом
образования и науки Брянской области.

При подаче заявления на участие в ГВЭ участнику ГИА необходимо
указать форму сдачи экзамена (устная или письменная). При выборе
письменной формы ГВЭ по русскому языку участникам ГИА необходимо
дополнительно указать форму проведения экзамена: сочинение/изложение с
творческим заданием/диктант. Участник может выбрать только ту форму
проведения, которая доступна для определенной категории лиц, к которой
он относится.

5. Каждое заявление подлежит регистрации в журнале регистрации
заявлений участников ГИА-9 в день подачи заявления с присвоением
входящего порядкового номера.

6. Обучающиеся - победители или призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады щкольников, члены сборны команд Российской
Федерации, сформированных в порядке, устанавливаемом Минпросвещения
России, участвовавшие в международных олимпиадах в 2018/19 учебном
году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации
по учебному предмету, соответствующему профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.

7. После 1 марта обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень
указанных в заявлении экзаменов, а также форму ГИА и сроки участия
только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае участники
ГИА подают заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных
предметов, по которым они планируют пройти ГИА-9, и (или) измененной
формы ГИА, сроков участия в ГИА. Указанные заявления подаются не
позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.

8. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным
предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных
предметов для прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА
не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена прдащт
заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, по которым они
планируют пройти ГИА.



Места регистрации на прохождение государственной итоговой
аттестации по программам основного общего образования Г'ИА-9

на территории Брянской области в 2019 году

Места регистрации ГИА-9
(ОГЭ, ГВЭ) 2019 года

Категория участников ГИА-9
(ОГЭ, ГВЭ) 2019 года

№

Обучающиеся организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим

Образовательные организации, в
которых обучающиеся осваивают
общеобразовательные программы
Основного образованияобщего

1. государственную аккредитацию
образовательным программам
основного общего образования

Лица, осваивающие
образовательные программы
основного общего образования в
форме семейного образования,
либо лица, обучающиефя по не
имеющим государственной
аккредитации образовательным
программам основного общего
образования (экстерны)

Образовательные организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам основного общего
образования, по выбору
Экстернов

2.




