
 
Красноярский 

край 

Краевое государственное казенное специализированное учреждение  

«Центр оценки качества образования» 

9 класс 

К ГИА допускаются обучающиеся: 
 не имеющие академической задолженности 
 в полном объеме выполнившие учебный план 
 получившие «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку 

Дополнительную информацию можно получить на сайте coko24.ru или по телефону 8 (391) 204-03-70 

УЧАСТНИКУ ГИА-9 

Досрочный период Основной период Дополнительный период (сентябрь) 
22.04 математика 25.05 иностранные языки 03.09 русский язык 

24.04 история, биология, физика, 
география, иностранные языки 

28.05 русский язык 06.09 математика 
30.05 обществознание 09.09 история, биология, физика, география 

26.04 русский язык 04.06 обществознание, география, химия, 
информатика и ИКТ 

11.09 обществознание, химия, литература, 
информатика и ИКТ 29.04 обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 06.06 математика 13.09 иностранные языки 
06.05 математика (резерв) 11.06 физика, биология, литература, 

информатика и ИКТ 
16.09 русский язык (резерв) 

07.05 география, история, биология, 
физика, иностранные языки (резерв) 

17.09 история, биология, физика, 
география (резерв) 14.06 история, физика, география 

08.05 русский язык (резерв) 25.06 русский язык (резерв) 18.09 математика (резерв) 

13.05 литература, информатика и ИКТ, 
обществознание, химия (резерв) 

26.06 обществознание, физика, биология, 
информатика и ИКТ (резерв) 

19.09 литература, информатика и ИКТ, 
обществознание, химия (резерв) 

14.05 резерв по всем предметам 27.06 математика (резерв) 20.09 иностранные языки (резерв) 

  28.06 история, химия, география, 
литература (резерв) 

21.09 резерв по всем предметам 

  29.06 иностранные языки (резерв)   

  01.07, 02.07 резерв по всем предметам   

 

РАСПИСАНИЕ 

НА ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 

ДО 1 МАРТА (включительно) 
ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в ГИА, 

с указанием выбранных предметов, 
формы ГИА, а также сроков участия 

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА 
СРОК ОБРАБОТКИ И ПРОВЕРКИ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ –  
НЕ БОЛЕЕ 10 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Узнать результаты 
можно в своей 

образовательной 
организации 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
(отметкой) подается руководителю своей образовательной 
организации либо в конфликтную комиссию в течение двух 
рабочих дней после официального оглашения результатов 

Повторно сдать ГИА по соответствующим учебным предметам в РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ можно, если:  
 неудовлетворительные результаты получены не более чем по двум учебным предметам (кроме участников ГИА по двум 

обязательным учебным предметам); 
 не явились на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 
 не завершили экзамен по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; 
 конфликтная комиссия удовлетворила апелляцию о нарушении Порядка; 
 результаты были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка, совершенных 

работниками ППЭ или иными (в том числе неустановленными) лицами. 

Участник 
ГИА 

4 экзамена:  
по русскому языку, 

математике 
+ 2 предмета по выбору 

в форме ОГЭ или ГВЭ  
(допускается сочетание форм) 

Обучающиеся с ОВЗ,  
дети-инвалиды и инвалиды 

ДО ЭКЗАМЕНОВ 

из числа учебных предметов:  
физика, химия, биология, литература, география, история, 
обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский языки) 

2 экзамена:  
по русскому языку 

и математике 
 

4 экзамена:  
по русскому языку, 

математике 
+ 2 предмета по выбору 

ИЛИ 

в форме ОГЭ 

необходимо подать в свою 
образовательную организацию 

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в ГИА  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

НЕ ПОЗДНЕЕ чем за 2 недели до 
начала экзаменов  

УЧАСТНИКИ ГИА, не прошедшие ГИА, или получившие неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным 
предметам, или получившие повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам в резервные 
сроки (а также участники, проходившие ГИА только по обязательным учебным предметам и получившие на ГИА два 
неудовлетворительных результата либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в 
резервные сроки), могут пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период.  


