
Государственная итоговая аттестация 9 классы 

 Об изменениях в Порядке проведения экзаменов 

для выпускников 9 классов в 2016-2017 уч. году. 

          В Лужском муниципальном районе работает телефон "горячей линии" по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов. 

- по вопросам ГИА -9 кл. 2-36-27 - ведущий специалист Домрачева Татьяна 

Витальевна 

В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (ГИА-9): 

1. В 2016-2017 учебном году выпускникам 9-х классов необходимо будет сдать экзамены по 4-м учебным 
предметам – 2-м обязательным (русскому языку и математике) и 2-м предметам по выбору обучающегося 
(физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, 
информатика и ИКТ).  

В 2016-2017 учебном году для получения аттестата необходимо успешное прохождение ГИА-9  по русскому 
языку, математике и 2-х экзаменов по предметам по выбору.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие неудовлетворительные результаты более чем по 
одному предмету или повторно получившие неудовлетворительный результата по одному из этих предметов 
в дополнительные сроки, смогут пересдать экзамены не ранее 1 сентября 2017 года. 

  Согласно приказу Минобрнауки России от 24 марта 2016 года № 305 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 г. № 1394», который в настоящее время проходит процедуру государственной регистрации в 
Минюсте России, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающихся 
детей- инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, 
количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по 

русскому языку и математике. 

    Таким образом, количество учебных предметов, выбранных обучающимися с ОВЗ, обучающимися детьми-
инвалидами и инвалидами для участия в ГИА, может быть следующим: 

два учебных предмета - только обязательные учебные предметы; 

три учебных предмета - обязательные учебные предметы и один учебный предмет по выбору; 

четыре учебных предмета - обязательные учебные предметы и два учебных предмета по выбору. 

О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА. 

   Заявление на прохождение ГИА обучающиеся 9 (10) классов подают до 1 марта 2017 года в 
образовательную организацию по месту обучения. 

   Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их 
родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или 
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 

   Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления представляют копию 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 
оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

  



О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

Образовательные организации под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о результатах ГИА. 

Ознакомление обучающихся с полученными ими результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в 

течение одного рабочего дня со дня их передачи в образовательные организации. Указанный день 

считается официальным днем объявления результатов ГИА. 

ГЭК утверждает результаты ГИА в течение одного рабочего дня с момента получения результатов 

проверки экзаменационных работ. 

Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих дней. 

     


