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Об организации приема заявлений  
для участия в ГИА-9 в 2023 году 
 
 

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» (далее – Порядок ГИА-9), письма Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 11 января 2023 года № 10-2 
просим организовать в образовательных организациях прием заявлений 
обучающихся для участия в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) с 
указанием выбранных учебных предметов, формы (форм) ГИА-9 и сроках 
участия в ГИА-9                         до 1 марта 2023 года включительно (образцы 
заявлений прилагаются). 

При приеме заявлений необходимо учитывать следующие особенности 
организации и проведения ГИА-9: 

1. ОГЭ по иностранному языку в основные дни основного периода будет 
проводиться в два дня: письменная часть экзамена 2 июня 2023 года, а устная 
часть (раздел «Говорение») – 3 июня 2023 года.  

ОГЭ по иностранному языку в досрочный и дополнительный периоды – 
письменная и устная часть (раздел «Говорение») одновременно в один день, 
предусмотренный расписанием. 

2. В заявлениях обучающиеся могут выбирать только основные дни 
проведения ГИА-9.  

Резервные дни предусмотрены для участников, у которых совпали сроки 
проведения экзаменов по отдельным учебным предметам в основные дни, 
досрочно завершивших экзамен в основные сроки, не явившихся на экзамен по 
уважительной причине, подтвержденной документально. 
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При оформлении заявлений для участия в ГИА-9 родители (законные 
представители) обучающихся (участников) дают согласие на обработку 
персональных данных несовершеннолетних. 

 
В случае отказа родителей (законных представителей) дать согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетних для участия в 
ГИА-9. 

 
Пунктами 12, 17 Порядка ГИА-9 установлено, что для участия в ГИА-9 и 

итоговое собеседование по русскому языку обучающиеся подают заявления в 
образовательные организации, в которых они осваивают образовательные 
программы основного общего образования. 

Заявления подаются обучающимися лично на основании документов, 
удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на 
основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными 
лицами на основании, удостоверяющих личность, и доверенности. 

Частью 2 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                    
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что в целях 
информационного обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации и приема в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования создаются федеральная и 
региональная информационные системы (далее – ФИС и РИС соответственно).  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября                 
2021 года № 2085 утверждены Правила формирования и ведения ФИС и РИС, в 
соответствии с пунктом 2 которых ФИС и РИС являются государственными 
информационными системами. Требования к составу и формату сведений, 
вносимых в ФИС и РИС, сроки внесения и передачи сведений устанавливаются 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Сведения об 
участниках ГИА-9 вносятся в ФИС и РИС. Однако в соответствии с подпунктом 
1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» обработка персональных данных осуществляется с 
согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных 
данных. 

В случае подачи обучающимися или их родителями (законными 
представителями) вместе с заявлением об участии в ГИА-9, итоговом 
собеседовании по русскому языку отказа от обработки персональных данных 
рекомендуем информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о процедуре проведения ГИА-9, итогового собеседования по 
русскому языку без обработки персональных данных, в том числе об 
оборудовании пунктов проведения экзаменов средствами видеонаблюдения, 
средствами записи и воспроизведения аудиозаписи.  

Внесение деперсонализированных сведений об участниках ГИА-9 в ФИС 
и РИС на момент подачи отказа от обработки персональных данных 
осуществляется следующим образом (образцы прилагаются): 

- в поле «Фамилия» - указывается значение «Отказ»; 
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- в поле «Имя» - указывается значение «Обработки»; 
- в поле «Отчество» - указывается значение «Данных»; 
- в поле «Серия» паспортных данных – указывается значение «0000»; 
- в поле «Номер» паспортных данных – указывается шестизначный 

порядковый номер (пример: «000000», «000001» и т.д. – по согласованию с 
РЦОИ), соответствующий нумерации записи, исключенной из обработки 
персональных данных. 

Однако согласно пункту 58 Порядка ГИА-9 при проведении экзамена по 
иностранным языкам в экзамен также включается раздел «Говорение», устные 
ответы на задания которого записываются на аудионосители. Для выполнения 
заданий раздела «говорение» используются аудитории, оснащенные средствами 
цифровой аудиозаписи. 

В соответствии с пунктом 48 Порядка ГИА-9 аудитории, выделяемые для 
проведения экзамена по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), оснащаются компьютерной техникой.  

Таким образом, проведение экзаменов по иностранным языкам (раздел 
«Говорение»), по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), без использования средств цифровой аудиозаписи и 
компьютерной техники и, соответственно, без обработки персональных данных 
технически невозможно. 

Обучающийся вправе внести изменения (дополнения) в заявление на 
участие в ГИА-9 до 1 марта 2023 года включительно. Каждое изменение 
(дополнение) необходимо оформлять как новое заявление с присвоением нового 
регистрационного номера. 

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

Рекомендуем учитывать вышеперечисленные особенности при 
проведении информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), особенно в части касающейся отказа 
от обработки персональных данных. 

Справки по телефонам: +7(861)2982558, Мисенко Светлана Николаевна, 
                                         +7(861)2315938, Черных Галина Владимировна. 
 

Приложение: в электронном виде. 
 

Заместитель министра 
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