
Уважаемые учащиеся, родители (законные представители) 

учащихся 9-х классов! 

В 2017 году в соответствии с п.4 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" (далее – Порядок проведения ГИА-9), утвержденным приказом  

Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 (в ред. 

23.03.2016) выпускники 9-х классов сдают 4 экзамена, включающие 

обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены 

по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и 

испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

 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. 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления (до 01 марта 2017г.)  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 

(п.11 Порядка проведения ГИА-9). 

 Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов, определенное органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, учредителем, загранучреждением (п.60  Порядка 

проведения ГИА-9). 

  Повторно к пересдаче ГИА в дополнительный летний период 

допускаются обучающиеся, получившие  на ГИА в основной период 

неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам (могут быть 

разные варианты:  русский язык и математика; один из обязательных 

предметов и один предмет по выбору; два предмета по выбору). 

 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 в сроки и формах, устанавливаемых  настоящим Порядком 

(п.61  Порядка проведения ГИА-9). 



 В 2016-2017 учебном году условием получения обучающимися 

аттестата об основном общем образовании будет являться успешное 

прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам – по обязательным 

(русский язык, математика), а также по двум предметам по выбору. 

 Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 

полученных при прохождении повторной государственной итоговой 

аттестации) и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» (в ред. 31.05.2016)). 

  
 


