ГИА - 9
Необходимо знать!
Управление общего и дошкольного образования Администрации города
Норильска сообщает, что к государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных).
До 1 марта 2017 года обучающимся необходимо подать на имя
руководителя образовательного учреждения заявление с указанием формы
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ) и учебных предметов, по
которым планируют сдавать экзамены.
Для выпускников IX классов специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа, учреждений исполняющих наказание в виде
лишения свободы, а также с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов государственная итоговая аттестация проводится в
форме ГВЭ, а также в форме ОГЭ (по желанию выпускника). При этом
допускается сочетание обеих форм итоговой аттестации.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления
представляют копию
рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды –
оригинал справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.
Обучающимся предоставляется право подать в письменной форме
апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному
предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную
комиссию.

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету подается обучающимися в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету уполномоченному представителю ГЭК, не
покидая ППЭ.

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней со дня объявления результатов ГИА по соответствующему
учебному предмету руководителю своей образовательной организации.
Обращаем внимание, что с 2016/17 учебного года условием получения
обучающимися аттестата об основном общем образовании будет являться
успешное
прохождение
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) по
четырем учебным предметам: по обязательным учебным предметам
(русскому языку и математике), а также по двум учебным предметам по
выбору обучающегося (физике, химии, биологии, литературе, географии,

истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому,
немецкому и испанскому языкам), информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ)
Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать четырех.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 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.

Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем
году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся:
— получившие на ГИА неудовлетворительный результат не более чем по двум
учебным предметам;
— не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
— не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
— апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией была удовлетворена.
Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам,
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право
пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
текущего года. (п.61 Порядка)

