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Основной государственный экзамен 2019

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы.

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов.
Для получения аттестата участники сдают обязательные экзамены: русский язык и
математика, и два экзамена по выбору: литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки, родной
язык и родная литература.

Согласно приказу Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 10 декабря 2018г, регистрационный №52953) в образовательных
учреждениях во вторую среду февраля для обучающихся девятых классов проводится
итоговое собеседование по русскому языку по текстам, темам и заданиям,
сформированным по часовым поясам Рособрнадзором.

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку обучающиеся подают
заявление в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования.

Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала проведения
итогового собеседования по русскому языку.
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Итоговое собеседование по русскому языку проводится в образовательных
организациях и в местах, определенных ОИВ.

Информация о местах регистрации на сдачу ОГЭ в 2019 году
Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА) подают заявление в образовательные организации, в
которых осваивали основные образовательные программы основного общего
образования, до 1 марта.

Заявление подается обучающимися лично 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 при подаче заявления
предоставляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а
обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды – оригинал справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, выданный федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы.

В заявлении указываются учебные предметы, форма (формы) ГИА.

Порядок ГИА-9 от 07.11.2018 № 189-1513
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