
О сроках и местах подачи заявления на сдачу 

ГИА-9,11 

Заявление участник может подать через портал госуслуг 

Московской области 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и основной государственный 

экзамен (ОГЭ) — это формы государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и основного 

общего образования (ГИА). 

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускники 

текущего года сдают обязательные предметы — русский язык и математику 

базового либо профильного уровня. Другие учебные предметы ЕГЭ 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для 

поступления в образовательные организации высшего образования. 

Заявление на ЕГЭ участник может подать в том случае, если он: 

• ученик выпускного класса общеобразовательной организации; 

• выпускник общеобразовательной организации, не прошедший ГИА-11 

в предыдущие годы; 

• учащийся общеобразовательной организации 10 класса, завершивший 

освоение программы по определенному предмету; 

• учащийся образовательной организации среднего профессионального 

образования (СПО); 

• учащийся иностранной образовательной организации; 

• выпускник прошлых лет. 

Записаться на ЕГЭ участники всех перечисленных выше категорий могут до 

1 февраля включительно. 

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники 

текущего года сдают 4 экзамена: 2 по обязательным предметам (русский язык 

и математика) и 2 экзамена по своему выбору. Обучающиеся с ОВЗ имеют 

право сдать только два обязательных экзамена (русский язык и математика). 

Заявление на ОГЭ участник может подать в том случае, если он: 

• ученик выпускного класса общеобразовательной организации; 

• выпускник общеобразовательной организации, не прошедший ГИА-9 в 

предыдущие годы. 



Записаться на ОГЭ участники всех перечисленных выше категорий могут до 

1 марта включительно. 

Участники в возрасте 14 лет и старше могут подать заявление 

самостоятельно, или это могут сделать их родители (законные 

представители). 

Срок оказания услуги по подаче заявления на участие в едином 

государственном экзамене и основном государственном экзамене составляет 

не более 5 (пяти) рабочих дней. 

При выборе предметов ОГЭ следует обратить внимание, что порядок приема 

в 10-е профильные классы (классы с углубленным изучением отдельных 

предметов) определяет образовательная организация. Если выпускник желает 

продолжить обучение в профильном классе, необходимо узнать, какие 

предметы по выбору необходимо сдать. 

 

https://сайтобразования.рф/

