
 

Допуск к ОГЭ-2018 

 

ОГЭ для учеников средней школы – первое важное испытание на пути к 

полному среднему и высшему образованию и построению профессиональной 

карьеры. Экзамены позволяют проверить, насколько хорошо школьники 

справились с изучением тех или иных предметов, и могут ли они 

претендовать на обучение в профильных классах и колледжах. К тому же, 

сдача ОГЭ является основанием для выдачи аттестата за 9-й класс. Это 

вполне поясняет то волнение и тревогу, с которой ученики и их родители 

ожидают наступления экзаменации. 

 

 

Возможность сдавать экзамены предоставляется не автоматически – чтобы 

писать ОГЭ, мало просто подать заявление. Сначала даже самым нерадивым 

ученикам придется получить допуск по всем предметам, отработав прогулы и 

исправив негативные отметки. Еще одна инновация последнего времени – 

устная часть экзамена по русскому языку, которая проводится в виде 

итогового собеседования и предваряет ОГЭ. Что ж, давайте разберемся, что 

включает в себя понятие допуска к ОГЭ, и какие требования нужно 

выполнить, чтобы его получить. 

 

Чтобы вас допустили к ОГЭ, придется пройти собеседование и закрыть 

хвосты! 

 

Порядок получения допуска к ОГЭ 
 

 

Правила получения допуска к ОГЭ – это перечень условий, которые нужно 

выполнить ученику, чтобы иметь возможность подать заявление на 

прохождение четырех аттестационных экзаменов по программе общего 

среднего образования. Перечень правил и исключений из них выглядит 

следующим образом: 

 

ученик не должен иметь академической задолженности ни по одному из 

предметов, изучаемых в школе; 

индивидуальный план следует выполнить в полном объеме и получить 

годовые отметки хотя бы на уровне тройки; 

на прохождение ОГЭ имеют право не только ученики, которые учатся по 

программе обычного школьного образования, но и те, кто изучал предметы 

на домашнем обучении или в рамках семейного образования, школьники, 

которые получили образование за границей, дети из семей беженцев или 



переселенцев. Такие ребята могут сдавать ОГЭ в качестве экстернов; 

от некоторых экзаменов, входящих в число ОГЭ, могут быть освобождены 

ученики, победившие в 2017/2018 учебном году на профильной олимпиаде, 

призеры таких олимпиад или члены команд, представлявших Российскую 

Федерацию на олимпиадах международного значения. 

 

Кто сдает экзаменацию в виде ГВЭ? 
 

 

После девятого класса ученики также могут проходить итоговое испытание в 

форме ГВЭ – государственного выпускного экзамена. К числу таких 

учеников российские нормативные документы относят: 

 

тех, кто освоил школьную программу в учебно-воспитательном учреждении 

с закрытым типом обучения, а также лиц, которые обучались, отбывая 

наказание в исправительных учреждениях; 

учеников, которые получили среднее образование за границей; 

детей, которые имеют степень инвалидности; 

 

учеников крымских школ. 

 

При желании эти категории лиц по некоторым предметам могут выбрать, в 

какой форме им проходить экзаменацию – ОГЭ или ГВЭ. 

 

 

Подростки, получавшие домашнее образование, тоже имеют право писать 

ОГЭ 

 

Правила подачи заявления на прохождение ОГЭ 
 

 

Ученики должны выбрать предметы и написать соответствующие заявления 

до 1 марта 2018 года. Заявления следует подавать в то образовательное 

учреждение, на базе которого будет проходить ГИА. Правила прохождения 

итоговой экзаменации допускают, что ученик может переписать заявление 

после указанного срока, изменив перечень выбранных предметов, однако для 

этого потребуется уважительная причина. Заявления прекращают принимать 

за две недели до начала итоговых испытаний, запланированных для 9-х 

классов. 

 

 

Кто может пересдать ОГЭ? 



 

 

Известно, что в графике ГИА для 9-х классов есть несколько периодов – 

досрочный, основной и дополнительный. Последний из них предназначен 

для таких категорий лиц: 

 

школьников, которые получили двойку по одному из обязательных 

предметов (т.е. по русскому языку или математике); 

учеников, которые писали ОГЭ в основной период, но были вынуждены уйти 

с экзамена, не закончив работу с билетом (например, из-за плохого 

самочувствия). Причина, по которой ученик не смог дописать экзамен, 

должна иметь документальное подтверждение; 

учащихся, которые подавали апелляцию по поводу нарушения порядка 

проведения ОГЭ в основном периоде. Они могут написать экзамен повторно, 

если их жалоба была удовлетворена членами конфликтной комиссии. 

 

Вас могут не допустить к повторной сдаче ОГЭ, если результаты экзамена 

были аннулированы членами экзаменационной комиссии (например, из-за 

списывания), а также в случае, если ученика удалили из аудитории за 

нарушение правил поведения (перемещения по классу, разговоры с соседями 

и т.д.). Если ученик так и не смог получить аттестат за 9-й класс, то он 

остается на второй год, получает направление на учебу по адаптированной 

программе или же переводится на обучение, проходящее по 

индивидуальному плану. 

 

 

По ряду причин вы можете сдать ОГЭ-2018 раньше или позже основного 

срока 

 

Допуск к досрочной сдаче ОГЭ может быть 

предоставлен: 

 
девятиклассникам, которые учатся в вечерней школе, если они желают быть 

призванными в армию РФ, и при этом подходят по возрасту; 

спортсменам, которые планируют отправиться на всероссийские или 

международные соревнования или сборы; 

школьникам, представляющим Россию во время основного ОГЭ на конкурсе 

или олимпиаде на уровне России или мира; 

ученикам, которые планируют переезжать в другую страну (по семейным 

обстоятельствам или на учебу); 

ребятам, направленным на лечение или профилактику по состоянию 

здоровья. 

 



Такое заявление нужно подавать заранее (до 1 марта 2018 года), иначе вам 

придется сдавать ОГЭ с основной волной учеников. 

 

 

Собеседование по русскому языку как допуск к 

ОГЭ 

 
 

По словам Ольги Васильевой, занимающей пост главы Министерства 

образования и науки РФ, ученики девятых классов должны проходить 

собеседование по русскому языку в обязательном порядке. Решение о том, 

чтобы включить устную часть в ОГЭ по русскому языку, было принято на 

основании Концепции усовершенствования школьной программы по 

русскому языку и литературе. 

 

 

Целью Концепции является формирование у подрастающего поколения 

россиян навыка использования красивой литературной речи при ведении 

диалогов и монологов, а также изложении прочитанного материала. 

Специалисты из ФИПИ еще в прошлом году разработали несколько моделей 

проведения устной экзаменации, опробовав их на двух группах школьников-

испытуемых. 

 

 

Помимо зазубривания правил нужно потренировать грамотную русскую речь 

 

Согласно первой из них, ученики проходили собеседование с 

представителями экзаменационной комиссии, а вторая предполагала, что 

школьник сдаст устную часть в компьютерной форме, записав свои ответы. 

Тестирование 1,5 тысяч школьников показало, что живое общение является 

предпочтительной формой данного испытания. В 2018 году школьникам 

придется показать свои навыки в «спонтанном» говорении и выполнить 

несколько заданий: 

 

прочитать текстовый фрагмент научно-публицистического стиля. 

Правильные интонации, ударения и эмоциональная окраска принесут вам до 

2-х баллов; 

пересказать фрагмент, который был представлен в первом задании. Чтобы 

получить еще два балла, потребуется четкое изложение фактов и авторских 

мыслей, а также собственные комментарии учащегося по этому поводу; 

высказаться в форме монолога на тему, выбранную из трех предложенных 

вариантов. Если ученик будет придерживаться плана, прикрепленного к 



заданию, он сможет получить еще два балла; 

провести диалог с представителем комиссии, который оценивается еще в три 

балла. 

Если школьник сумеет придать своему ответу правильное оформление и 

соблюсти нормы русского языка, то ему могут быть начислены еще 5 баллов. 

Для допуска к основному ОГЭ нужно будет получить зачет по устной части – 

такое право дают 8 баллов из 14 максимальных. 


