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Об организации приема заявлений 
для участия в ГИА-9 в 2022 году

Уважаемые руководители!

Управление образования администрации муниципального образования 
Апшеронский район (далее -  управление образования) в соответствии с 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 
189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования», 
на основании письма Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 10.12.2021 г. № 47-01-13-24/22 «Об 
организации приема заявлений для участия в ГИА-9 в 2022 году» информирует 
о необходимости организовать в образовательных учреждениях приём 
заявлений обучающихся для участия в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) с 
указанием выбранных учебных предметов, форм ГИА-9 и сроков участия в 
ГИА-9 до 1 марта 2022 года включительно (образцы заявлений прилагаются).

Обращаем Ваше внимание на то, что при приеме заявлений необходимо 
учитывать следующие особенности организации и проведения ГИА-9.

1. ОГЭ по иностранным языкам в основные дни основного периода 
будет проводиться в два дня: письменная часть экзамена в один день, а устная 
часть (раздел «Говорение») - в другой день, предусмотренный расписанием. 
ОГЭ по иностранным языкам в досрочный и дополнительный периоды - 
письменная и устная часть (раздел «Говорение») будет проводиться 
одновременно в один день, предусмотренный расписанием.

2. В заявлениях обучающиеся могут выбирать только основные дни 
проведения ГИА-9. Резервные дни предусмотрены исключительно для 
участников, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам в основные дни.

При оформлении заявлений для участия в ГИА-9 родители (законные 
представители) обучающихся (участников) дают согласие на обработку 
персональных данных несовершеннолетних.
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Обучающийся вправе внести изменения (дополнения) в заявление на 
участие в ГИА-9 до 1 марта 2022 года включительно. Каждое изменение 
(дополнение) необходимо оформлять как новое заявление с присвоением 
нового регистрационного номера.

В образовательных учреждениях необходимо вести журнал регистрации 
заявлений на участие в ИС, ОГЭ, ГВЭ (образец журнала прилагается).

Управление образования рекомендует учитывать вышеперечисленные 
особенности при проведении информационно-разъяснительной работы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями).

Справки по телефону: +7(861) 2 80 25.

Приложение: в электронном виде.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Апшеронский район Борисенко Т.А.
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