
Из проекта Методических материалов по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

  

Информация для участников  ОГЭ  
 
Общие сведения  
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией, обязательной для всех обучающихся. 
ГИА проводится в формах основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена. 
ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

Государственный выпускной экзамен – форма ГИА в виде письменных и устных 
экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

Участники ОГЭ 
Участниками ОГЭ являются:  
обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные граждане, 

лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и 
вынужденные переселенцы, освоившие образовательные программы основного общего 
образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лица, освоившие 
образовательные программы основного общего образования в форме семейного 
образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА. 

Регистрация на участие  
Для участия в ГИА обучающемуся необходимо до 1 марта 2014 года подать 

заявление с перечнем выбранных предметов и согласие на обработку персональных 
данных (обязательное условие).  

Заявление на участие в ГИА подается в места регистрации, определенные ОИВ и 
опубликованные на сайте ОИВ до 31 декабря текущего года. 

Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными. Экзамены по 
литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) обучающиеся 
сдают по своему выбору в любом количестве.  

Расписание  экзаменов  и необходимая информация о порядке проведения ОГЭ  
публикуются на официальных сайтах официальных сайтах Федеральной службы по 
надзору в сфере образования (obrnadzor.gov.ru) и ОИВ. 

После 1 марта 2014 года обучающийся по уважительной причине (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержденные документально) может изменить (дополнить) 
перечень указанных в заявлении экзаменов, обратившись в государственную 
экзаменационную комиссию (ГЭК). В этом случае не позднее чем за месяц до начала 
соответствующих экзаменов он подает заявление в ГЭК, где указывает измененный 
перечень предметов с объяснением причин изменения первоначального заявления. 

Заявления подаются обучающимися лично на основании документа, 
удостоверяющего 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.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и 
инвалиды имеют право пройти ГИА в форме ОГЭ по желанию. Участники ОГЭ с 
ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления предъявляют заверенную 



в установленном порядке копию рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии, а участники ОГЭ дети-инвалиды и инвалиды - справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы. 
 


