«Подготовка к проведению
государственной итоговой
аттестации выпускников
9-х классов
в формате ОГЭ

Формы проведения
государственной
итоговой аттестации

Основной
государственный
экзамен – ОГЭ

Государственный
выпускной
экзамен - ГВЭ

Регистрация на участие в ОГЭ, ГВЭ-9, итоговом собеседовании
по русскому языку

ГИА-9

Подача заявлений на участие в ОГЭ,
ГВЭ-9
до 1 марта* включительно
* В соответствии с письмом
Рособрнадзора от 10.02.2020 №10-57
После 1 марта подача заявлений
осуществляется только в ГЭК ГИА-9

Итоговое собеседование
по русскому языку
Получившие результат
«незачет»;
Не завершившие написание
по объективном причине;
Неявившиеся на итоговое
собеседование по русскому
языку по уважительной
причине;
Удаленные с итогового
собеседования по
русскому языку

На основании решения
педагогического совета
ОО

Вновь зачисленные в
школу после
установленной даты и
не имеющие результат
за итоговое
собеседование по
русскому языку
Не подавшие заявление
на повторный допуск к
итоговому
собеседованию

На основании
решения
ГЭК ГИА-9

Регистрации на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку для 9 классов
Регистрация на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для
9 классов (далее – итоговое собеседование) осуществляется в личном кабинете на
Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) (далее – Портал).
Заявление на участие в итоговом собеседовании могут подать обучающиеся
образовательных организаций города Москвы - выпускники 9 класса, достигшие 14
лет, или их родители (законные представители).
В случае если участнику не исполнилось 14 лет, заявление может подаваться на
Портале его родителями (законными представителями), зарегистрированными
в установленном порядке на Портале, или участником на бумажном носителе
в общественной приёмной регионального центра обработки информации города
Москвы (далее – РЦОИ).
Сроки подачи заявления на участие в итоговом собеседовании – не позднее чем за
две недели до дня проведения итогового собеседования.
Срок регистрации заявления на Портале – не позднее 1 рабочего дня.
Срок получения услуги в электронном виде – 14 календарных дней.

Как подать заявление на портале
Заявления подаются на основании сведений о следующих документах:
- для участника итогового собеседования:
1. документ, удостоверяющий личность;
2. страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
- для родителя (законного представителя) участника итогового собеседования:
1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
2. СНИЛС родителя (законного представителя);
3. документ, удостоверяющий личность ребенка (участника итогового
4. собеседования);
5. СНИЛС ребенка (участника итогового собеседования).
Для организации специальных условий проведения итогового
собеседования участники с ограниченными возможностями здоровья,
инвалиды, дети-инвалиды для подачи заявления на Портале указывают
сведения о следующих документах:
справка об установлении инвалидности (продолжительность итогового
собеседования увеличивается на 30 минут) или заключение Центральной
психологомедико-педагогической комиссии города Москвы (ЦПМПК) для
организации дополнительных условий, учитывающих состояние здоровья
участников, особенности психофизического развития.

Внесение изменений и отзыв заявления.
Участник итогового собеседования, родитель (законный представитель) имеет
право внести изменения в заявление или отозвать заявление в личном кабинете на
Портале не позднее чем за две недели до даты проведения итогового
собеседования.

Получение уведомления на итоговое собеседование.
Не позднее 10 календарных дней до проведения итогового собеседования в целях
информирования о месте и сроке проведения итогового собеседования в «личный
кабинет» заявителя на Портале направляется уведомление для участника итогового
собеседования в виде электронного файла, в котором указывается дата и место
проведения итогового собеседования, код регистрации, необходимый для получения
результатов итогового собеседования на Портале.
О времени начала проведения итогового собеседования участника итогового
собеседования информирует классный руководитель.

Регистрации на участие в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования
(ГИА-9)
Регистрация на участие в ГИА-9 – основном государственном экзамене
(ОГЭ) и
государственном выпускном экзамене (ГВЭ) осуществляется в личном
кабинете на
Официальном портале Мэра и Правительства Москвы (mos.ru) (далее –
Портал).
Заявление на участие в ГИА-9 могут подать выпускники 9 классов,
выпускники
общеобразовательной организации, не завершившие основное общее
образование
(не прошедшие ГИА-9), достигшие 14 лет, или их родители (законные
представители).

Как и до какого времени нужно
зарегистрироваться на ГИА-9
Сроки регистрации.
На ОГЭ, ГВЭ – до 1 марта 2021 года включительно.
Срок регистрации заявления на Портале – не позднее 1 рабочего дня.
Срок получения услуги в электронном виде – 14 календарных дней.
Заявления подаются на основании сведений о документах:
- для участника ГИА-9:
1. документ, удостоверяющий личность;
2. страховой номер обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
- для родителя (законного представителя) участника ГИА-9:
1. документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
2. СНИЛС родителя (законного представителя);
3. документ, удостоверяющий личность ребенка (участника ГИА-9);
4. СНИЛС ребенка (участника ГИА-9).

Получение уведомления на экзамен.
Не позднее чем за две недели до начала досрочного и (или) основного
периода проведения ГИА-9 заявителю в личный кабинет на Портале
направляется уведомление на каждый экзамен с указанием даты,
времени начала экзамена, места проведения экзамена, а также код
регистрации, который необходим для получения результатов ГИА-9 и
просмотра изображений бланков экзаменационной работы на Портале.

Внесение изменений и отзыв заявления.
Участник ГИА-9 (родитель/законный представитель) имеет право внести
изменения в заявление или отозвать заявление в личном кабинете на
Портале до 1 марта 2021 года включительно.
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