Организационная схема регистрации участников ГИА-9
и итогового собеседования по русскому языку
1. Общие положения
1. Организационная схема регистрации участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее – Схема) разработана в соответствии со следующими
документами:
✓
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
✓
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (приказ
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.10.2018 № 190/1513).
2. Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам основного общего образования (далее–ГИА-9), завершающая
освоение
имеющих
государственную
аккредитацию
основных
образовательных программ основного общего образования, является
обязательной.
3. ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология,
литература, география, история, обществознание, иностранные языки
(английский, французский, немецкий и испанские языки), информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Лицам, изучавшим
родной язык и родную литературу при получении основного общего
образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен
по родному языку и (или) родной литературе.
4. Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать
четырех экзаменов. Для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования, количество
сдаваемых экзаменов, по их желанию, сокращается до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и математике.
5. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году, победителями
или призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются
от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.

6. ГИА-9 проводится в формах основного государственного экзамена
(далее – ОГЭ) и (или) государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
7. ГИА-9 по родному языку и/или родной литературе проводится в
форме ГВЭ.
2.Участниками ГИА в форме ОГЭ
в Республике Крым в 2022 году являются:
✓
Обучающиеся образовательных организаций, иностранные
граждане, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за
пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие
государственную аккредитацию образовательные программы основного
общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел
Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные
структурные образовательные подразделения, 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 форме, а также экстерны, освоившие в
2021/2022 учебном году образовательные программы основного общего
образования, не имеющие академической задолженности, в том числе за
итоговое собеседование по русскому языку, и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план;
✓
Обучающиеся,
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 промежуточную аттестацию и ГИА-9 в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам основного
общего образования (далее – экстерны);
✓
Обучающиеся лица с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды по
желанию;
✓
Обучающиеся не прошедшие ГИА-9 в форме ОГЭ в предыдущие
годы.

3. Участниками ГИА в форме ГВЭ
в Республике Крым в 2022 году являются:
✓
Обучающиеся,
освоившие
в
2021/2022
учебном
году
образовательные программы основного общего образования, в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также для обучающихся с
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов не имеющих академической
задолженности, в том числе за итоговое собеседование по русскому языку, и в
полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный
план. Для указанных категорий участников допускается сочетание форм
проведения ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ);
✓
Обучающиеся не прошедшие ГИА-9 в форме ГВЭ в предыдущие
годы.
4. Процедура регистрации
4.1 Регистрация на итоговое собеседование
по русскому языку в 9-х классах
4.1.1. Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах, как
условие допуска к ГИА-9, проводится во вторую среду февраля (09.02.2022),
во вторую среду марта (09.03.2022), первый рабочий понедельник мая
(16.05.2022) по текстам, темам и заданиям.
Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах
участники подают заявления не позднее, чем за две недели до начала
проведения каждого этапа проведения итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах (до 26.01.2022 года, до 22.02.2022 года, до 29.04.2022 года
соответственно).
4.1.2. Регистрация участников на итоговое собеседование по русскому
языку осуществляется на основании поданных заявлений (Приложение 1 к
Схеме) и согласий на обработку персональных данных (Приложение 4 к
Схеме) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых обучающиеся осваивают образовательные программы основного
общего образования, а экстерны – в образовательные организации по своему
выбору, определенные местами регистрации на итоговое собеседование по
русскому языку в 9-х классах.
4.1.4. Ответственные за осуществление регистрации в каждой ОО вносят
информацию об участниках ГИА-9 в РИС «Планирование ГИА» на основании
предоставленных ответственному за регистрацию сотруднику ОО документов
и передают РИС «Планирование ГИА» ответственному за ГИА в
городе/районе.
Ответственные за проведение ГИА в муниципальных районах и
городских округах предоставляют сводную информацию об участниках

итогового собеседования по русскому языку посредством защищенного канала
ключ базы данных РИС «Планирование ГИА».
4.1.5. Итоговое собеседование по русскому языку проводится в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которых
обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего
образования.

4.2. Регистрация на ГИА-9
4.2.1. Регистрация на ГИА-9 осуществляется с 20 декабря 2021 года
до 1 марта 2022года (включительно).
4.2.2. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным
причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА-9 в основные сроки,
ГИА проводится досрочно.
4.2.3. Для прохождения ГИА в досрочный период допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе за
итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах, и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс по
образовательной программе основного общего образования не ниже
удовлетворительных) и получившие допуск педсовета образовательной
организации.
4.2.4. Регистрацию выпускников текущего года осуществляют ОО, в
которых выпускники осваивают образовательные программы основного
общего образования, определенные местами регистрации на ГИА-9, экстернов
– образовательные организации по выбору экстернов.
4.2.5. Ответственные за регистрацию на ГИА-9 в каждой ОО собирают у
обучающихся комплект документов для осуществления регистрации, а
именно:
✓ Заявление на участие в ГИА-9 с указанием формы прохождения
(ОГЭ/ГВЭ) и перечня выбранных предметов. Заявление подается
обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего 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 (Приложения 2,3 к Схеме).
При сочетании двух форм проведения ГИА-9 участник
заполняет два соответствующих заявления: на участие в ОГЭ и на
участие в ГВЭ.
✓ Письменное разрешение на обработку персональных данных
(Приложение 4 к Схеме);

✓ Копию документа, удостоверяющего личность (перечень
документов приведен в Приложении 5 к Схеме);
✓ Оригинал и копию документа, подтверждающего прохождение
промежуточной аттестации (для лиц со справкой об обучении, не прошедших
ГИА в предыдущие годы);
4.2.7. При принятии заявлений на них проставляется отметка о номере и
дате его поступления, а также подпись лица, принявшего заявление. Заявления
подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации заявлений в день
подачи согласно Приложению 6 к Схеме.
4.2.8. Ответственные за осуществление регистрации в каждой ОО вносят
информацию о выбранных участниками ГИА-9 экзаменов в РИС
«Планирование ГИА» на основании предоставленных документов и передают
РИС «Планирование ГИА» ответственному за ГИА в городе/районе.
4.2.9. При внесении информации об обучающихся в РИС «Планирование
ГИА» следует использовать «Таблицу признаков для каждой категории
участников ГИА» (приложение 8).
4.2.10. При передаче РИС «Планирование ГИА» предоставляются
сканкопии заявлений участников и формы СБ-03 «Количество участников и
выбранные экзамены» по МСУ в целом (без разбивки по ОО),
сформированные отдельно по формам ОГЭ и ГВЭ, заверенные печатью и
подписью начальника МОУО.
До 1 марта 2022 года (включительно) осуществить регистрацию
участников ГИА-9 с последующей выверкой информации в РИС;
2 марта 2022 года произвести экспорт в РЦОИ базы данных (ключа) с
информацией о выборе участниками формы и предметов для прохождения
ГИА-9.
11 марта 2022 года ответственным за проведение ГИА в городе/районе
посредством защищенного канала ViPNet Client [Деловая почта] из РЦОИ
будут предоставлены формы СБ-04 «Регистрация на экзамен. Выверка».
До 18 марта 2022 года ответственные за проведение ГИА в
городе/районе предоставляют посредством защищенного канала ViPNet Client
[Деловая почта] в РЦОИ, сканкопию формы СБ-04 «Регистрация на экзамен.
Выверка» с подписями участников и заверенную печатью и подписью
руководителя МОУО.
5. Регистрация обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
5.1. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на итоговое
собеседование по русскому языку и ГИА-9 предъявляют копию рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), а обучающиеся,
дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в установленном

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы, а также копию рекомендаций ПМПК.
5.2. Ответственный за регистрацию в ОО/МОУО при регистрации
участников ГИА с ОВЗ в РИС «Планирование ГИА» проставляет отметку о
том, что участник относится к категории участников с ОВЗ и будет
распределен в аудиторию ППЭ по специализированному принципу рассадки.
5.3. В случае если участник с ОВЗ изъявляет желание участвовать в
ГИА на общих основаниях без создания специальных условий и продления
времени написания экзамена, он (или родитель/законный представитель)
подает заявление в свободной форме об отказе от условий. В этом случае в
РИС «Планирование ГИА» проставляется отметка о том, что участник
является участником с ОВЗ, но принцип рассадки остается общим.
5.4. Ответственный за регистрацию в ОО формирует сводную
информацию по лицам с ОВЗ в формате Excel после окончания регистрации
на итоговое собеседование согласно приложению 9, а после окончания
регистрации на ГИА-9 согласно приложению 10 к Схеме и передает данную
информацию ответственному за организацию и проведение ГИА в
городе/районе. После сбора данной информации ответственный за
организацию и проведение ГИА предоставляет сводную информацию по
своему городу/району, заверенную подписью руководителя муниципального
органа управления образованием в РЦОИ посредством защищенного канала в
электронном виде. В случае проведения итогового собеседования по русскому
языку и экзаменов на дому необходимо предоставить приказ об обучении на
дому в 2021/2022 учебном году. Сводная информация по ОВЗ предоставляется
с копиями всех подтверждающих документов.
6. Внесение изменений в регистрационные данные
после 1 марта 2022 года
6.1. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных
ими в заявлении экзаменов, а также форму ГИА (лица с ОВЗ, дети-инвалиды и
инвалиды), и сроки участия в ГИА только при наличии у них уважительных
причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В
этом случае обучающийся подает заявление в Государственную
экзаменационную комиссию (далее – ГЭК) с указанием измененного перечня
учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА-9, и (или)
измененной формы ГИА, сроков участия в ГИА, а также причины изменения
заявленных ранее предметов, формы и сроков ГИА согласно Приложению 7 к
Схеме. Указанное заявление подается не позднее, чем за 2 недели до начала
соответствующих экзаменов.
6.2. Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным
предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных

предметов для прохождения ГИА. В этом случае не позднее, чем за две недели
до начала соответствующего экзамена подается заявление в ГЭК о дополнении
перечня ранее выбранных учебных предметов.
6.3. Обучающиеся, экстерны, не зарегистрировавшиеся в установленные
сроки после 1 марта подают заявление на ГИА в ГЭК только при наличии
уважительных причин, подтвержденных документально и не позднее, чем за
две недели до начала соответствующего экзамена.
6.4. В случае изменения персональных данных у зарегистрированного
участника ГИА (изменение фамилии, имени или отчества, изменение
документа, удостоверяющего личность и т.д.) руководителям МОУО,
руководителям государственных образовательных организаций необходимо
предоставить соответствующее ходатайство в РЦОИ для внесения изменений
в РИС «Планирование ГИА», приложить копию документа, подтверждающего
данное изменение (например, копию свидетельства о смене имени, копию
свидетельства о заключении брака с копией нового паспорта и страницы,
содержащей информацию о ранее выданных паспортах). При необходимости,
по запросу РЦОИ предоставить дополнительные документы по данным
участникам.

Приложение № 1
к Организационной схеме регистрации
участников ГИА-9 и итогового собеседования по
русскому языку в 9-х классах

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ИТОГОВОМ СОБЕСЕДОВАНИИ ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ В 9-Х КЛАССАХ
Руководителю ОО
_______________________________________

____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата
ч ч . м м . г г г г
рождения:
Наименование документа, удостоверяющего личность __________________
Серия
Пол:

Номер
Мужской

Женский

Контактный телефон
Прошу зарегистрировать меня на итоговое собеседовании по русскому языку в 9-х

классах.
Для получения допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования.
Являюсь участником с ОВЗ, инвалидом, ребенком-инвалидом, что подтверждаю документально:
Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Оригиналом или заверенной в установленном порядке копией справки МСЭ, подтверждающей факт
инвалидности
Увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя ________/_____________________(Ф.И.О.) «____» _______20___ г.
Регистрационный номер ____________________________________________________

Приложение № 2
к Организационной схеме регистрации участников
ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку
в 9-х классах

Заявление на участие в ОГЭ
Руководителю ОО
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

г

г

Контактный телефон:
Наименование документа, удостоверяющего личность _______________________________
Серия

Номер

Пол:
Женский,
Мужской
прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным предметам:
(нужный предмет в необходимой форме отметить «Х»)

Наименование учебного предмета
Нам

Досрочный период
ОГЭ

Основной период
ОГЭ

Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ*
Биология
История
География
Английский язык (письменная и устная часть)
Немецкий язык (письменная и устная часть)
Французский язык (письменная и устная часть)
Испанский язык (письменная и устная часть)
Обществознание
Литература

Прошу создать условия, учитывающие состояние
психофизического развития, для сдачи ГИА подтверждаемые:

здоровья,

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Копией справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы

выданной

Специализированная аудитория (количество участников ГИА в аудитории не более 12
человек)

Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА на 1,5 часа
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной
иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» на 30 минут

работы

ОГЭ

по

**(указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития и указать устную или письменную форму прохождения
экзамена, в случае если это рекомендовано заключением ПМПК)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя
______________/_______________________________________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20__ г.
Подпись родителя (законного представителя)
______________/_______________________________________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20__г.

Заявление принял: ___________________ / __________________________________________
(подпись)

Дата «____»___________20__г.

(Ф.И.О.)

Регистрационный номер _____________________

Приложение № 3
к Организационной схеме регистрации участников
ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку
в 9-х классах

Заявление на участие в ГВЭ
Руководителю ОО
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Заявление
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

ч

ч

.

м

м

.

г

г

г

г

Контактный телефон:
Наименование документа, удостоверяющего личность ___________________________
Серия

Номер

Пол:
Женский,
Мужской
прошу зарегистрировать меня для участия в ГИА по следующим учебным предметам:
(нужный предмет в необходимой форме отметить «Х»)

Наименование учебного предмета
Нам
Русский язык сочинение
Русский язык изложение
Русский язык диктант
Русский язык (устно)
Математика (письменно)
Математика (устно)
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Обществознание
Литература
Родной язык (украинский язык)
Родная литература (украинская литература)
Родной язык (крымскотатарский язык)
Родная литература (крымскотатарская литература)
Родной язык (другой _____________________)
Родная литература (другая _______________)

Досрочный период
ГВЭ

Основной период
ГВЭ

Прошу создать условия, учитывающие состояние
психофизического развития, для сдачи ГИА подтверждаемые:

здоровья,

особенности

Копией рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
Копией справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы

выданной

Специализированная аудитория (количество участников ГИА в аудитории не более 12
человек)
Увеличение продолжительности выполнения экзаменационной работы ГИА на 1,5 часа

**(указать дополнительные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности
психофизического развития и указать устную или письменную форму прохождения
экзамена, в случае если это рекомендовано заключением ПМПК)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.
Подпись заявителя
______________/_______________________________________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20__ г.
Подпись родителя (законного представителя)
______________/_______________________________________________(Ф.И.О.)
«____» _____________ 20__г.

Заявление принял: ___________________ / __________________________________________
(подпись)

Дата «____»___________20__г.

(Ф.И.О.)

Регистрационный номер _____________________

Приложение № 4
к Организационной схеме регистрации участников
ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку
в 9-х классах

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт______________________________, выдан_____________________________________
(серия, номер)

(кем и когда выдан)

Адрес регистрации: ______________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ___________________________________________________
(наименование организации)

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов; информация
об отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвалидов, инвалидов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения итогового
собеседования по русскому языку в 9-х классах, государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего
и среднего общего образования (РИС), а также на хранение данных об этих результатах
на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ____________________________________________
(наименование организации)

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации
как
неавтоматизированным,
так
и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 20__ г.

_____________ /_____________________/
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение № 5
к Организационной схеме регистрации участников
ГИА-9 и итогового собеседования по русскому языку
в 9-х классах

Перечень документов, удостоверяющих личность,
на основании которых осуществляется регистрация на ГИА

Документы, удостоверяющие личность граждан Российской Федерации
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (форма 2П
«Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации»);
2. Паспорт гражданина Российской Федерации для выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (заграничный)
(используется при проведении ГИА в ППЭ, расположенных за пределами территории
Российской Федерации);
3. Дипломатический паспорт;
4. Служебный паспорт;
5. Удостоверение личности военнослужащего;
6. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта.
Документы, удостоверяющие личность иностранных граждан
1. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина;
2. Разрешение на временное проживание;
3. Вид на жительство;
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Документы, удостоверяющие личность лица без гражданства
1. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
2. Разрешение на временное проживание;
3. Вид на жительство;
4. Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Документы, удостоверяющие личность беженцев
1. Удостоверение беженца.
2. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании гражданина
беженцем на территории Российской Федерации.
3. Свидетельство о предоставлении временного убежища, выдаваемое одному из
родителей несовершеннолетнего.
В случае отсутствия паспорта гражданина РФ для регистрации на ГИА выпускники
общеобразовательных организаций текущего учебного года должны предъявить свидетельство о
рождении.

Приложение № 6
к Организационной схеме регистрации участников
ГИА-9 и итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах

Журнал регистрации заявлений на ГИА-9 и итоговое собеседование по русскому языку
В __________________________________________________________________________________________

1

Документ, удостоверяющий
личность
Дата
регистрации

2

Фамилия, инициалы
участника ГИА

3

Наименование
документа

Регистрационный
№

(наименование ОО)

4

Перечень предметов для
сдачи ГИА в форме
Отметка о регистрации на
итоговое собеседование
(да/нет)

Серия

Номер

ГВЭ

OГЭ

5

6

9

10

Приложение № 7
к Организационной схеме регистрации участников
ГИА-9 и итогового собеседования по русскому
языку в 9-х классах

Дополнительное заявление
Председателю
Государственной экзаменационной комиссии
Республики Крым
Лаврик В.В.

____________________________________
(ФИО участника ГИА)

____________________________________
Категория участника ___________________
________________________________________

____________________________________
(наименование образовательной организации)

_____________________________________
(контактный телефон)

Заявление
Прошу изменить (дополнить) мне перечень общеобразовательных предметов по
выбору______________________________________________________________________ для
прохождения ГИА на территории Республики Крым в досрочный/основной период ГИА2022 года на основании __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(документ №, дата, учреждение, выдавшее документ)

Дата

Подпись

Родитель (законный представитель)
______________/___________________
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Заявление принял:
__________/____________________
Дата« ____ » ________________ 20___г.
Заявление передал в ГЭК: .
___________/____________________
(подпись)

(ФИО)

Дата« ____ » ________________ 20___г.
Заявление принял секретарь ГЭК:
___________/____________________
(подпись)

(ФИО)

Дата« ____ » ________________ 20___г.

Приложение № 8
к Организационной схеме регистрации
участников ГИА-9 и итогового собеседования
по русскому языку в 9-х классах

Таблица признаков для каждой категории участников ГИА
Поля в региональной информационной системе
Участник

Форма ГИА

Есть
действующие
результаты
ГИА

Наличие
допуска к
ГИА

Категория

Класс

Форма обучения

Обучающийся общеобразовательной
организации

Выпускник
общеобразовательной
организации текущего
года

9_

Очная, очно-заочная,
заочная

ОГЭ

ГВЭ,
ОГЭ+ГВЭ

Нет

Нет

Участник закреплённый за
общеобразовательной организацией

Выпускник
общеобразовательной
организации текущего
года

СО

Самообразование,
семейное образование

ОГЭ

ГВЭ,
ОГЭ+ГВЭ

Нет

Нет

Обучающийся, получивший допуск, не
прошедший ГИА или получивший на
ГИА неудовлетворительный результат

Выпускник, не
завершивший основное
общее образование (не
прошедший ГИА)

ПС

Очная, очно-заочная,
заочная,
самообразование,
семейное образование

При наличии
указать

Да

Обучающийся общеобразовательной
организации текущего учебного года,
который не получил допуск к ГИА и
пошел на повторный курс обучения в
текущем учебном году (второй год
обучения)

Выпускник
общеобразовательной
организации текущего
года

ВГО

Очная, очно-заочная

Нет

Нет

Обучающийся в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого
типа, а также в учреждении,
исполняющем наказание в виде лишения
свободы

Выпускник
общеобразовательной
организации текущего
года

ЗТ

Определяется
учреждением

ГВЭ, ОГЭ+ГВЭ

Нет

Нет

Обучающийся специального
коррекционного общеобразовательного
учреждения

Выпускник
общеобразовательной
организации текущего
года

КО

Определяется
учреждением

ГВЭ, ОГЭ+ГВЭ

Нет

Нет

Обучающиеся в иностранных
образовательных организациях

Обучающиеся в
иностранных
образовательных
организациях

ИО

Очная

Нет

Нет

Участники Участники
без ОВЗ
с ОВЗ

ОГЭ, ГВЭ, ОГЭ+ГВЭ согласно
форме, которая была выбрана
ранее

ОГЭ

ОГЭ

ГВЭ,
ОГЭ+ГВЭ

ГВЭ,
ОГЭ+ГВЭ

