
Информация для учащихся 9-х классов и их родителей  

ОГЭ-9 в 2019 году проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394 (с 

изменениями и дополнениями). 

Обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования по 

обязательным предметам (русский язык и математика), а также по двум 

учебным предметам по выбору обучающегося из перечисленных: 
литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 

французский и испанский языки), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

К ОГЭ-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных). 

Обучающиеся до 1 марта 2019 года (включительно) подают 

заявление  на прохождение ОГЭ-9 в образовательную организацию, в 

которой они осваивают основные образовательные программы основного 

общего образования. 

Более подробную информацию о порядке и проведении ОГЭ, ГВЭ 

вы сможете узнать на сайтах : 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  www.edukuban.ru 

 

ГУ КК ЦОКО  www.gas.kubannet.ru 
 

ККИДППО  www.kkidppo.kubannet.ru 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА   www.1.ege.edu.ru 

 
 

Телефоны «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования 

Краснодарский край 
 

 Вопросы по организации проведения ОГЭ  
8-918-069-6586  

http://www.edukuban.ru/
http://www.gas.kubannet.ru/
http://www.kkidppo.kubannet.ru/
http://www.1.ege.edu.ru/


Вопросы по организации проведения ГВЭ  
8-861-234-4903  
8-960-483-3663  
8-988-669-5250  
Режим работы телефонов «горячей линии»:  
пн-чт 9:00 – 18:00 пт 9:00 – 17:00  
В дни проведения экзаменов:  
8:00 – 21:00 

Муниципальное образование Северский район 

Форма 
проведения 
ГИА-9 

Телефоны 
«горячей линии» 

Режим работы  ФИО, должность ответственного 
за работу телефонов «горячей 
линии» 

ОГЭ (861-66) 2-66-58 с 8.00 до 17.00 часов 
(понедельник-пятница) 

Седова Елена Ильинична, 
главный специалист управления 
образования 

ГВЭ (861-66) 2-66-58 с 8.00 до 17.00 часов 
(понедельник-пятница) 

Седова Елена Ильинична, 
главный специалист управления 
образования 

 

МБОУ СОШ № 46 

Форма 
проведения 
ГИА-9 

Телефоны 
«горячей линии» 

Режим работы  ФИО, должность ответственного 
за работу телефонов «горячей 
линии» 

ОГЭ (861-66) 66-3-31 с 8.00 до 17.00 часов 
(понедельник-пятница) 
с 8.00 до 21. 00 
(в дни проведения 
экзаменов) 

Вингорская Светлана 
Викторовна, 
заместитель директора по УВР 

ГВЭ (861-66) 66-3-31 с 8.00 до 17.00 часов 
(понедельник-пятница) 
с 8.00 до 21. 00 
(в дни проведения 
экзаменов) 

Вингорская Светлана 
Викторовна, 
заместитель директора по УВР 
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