Информация о ГИА - 9 в 2017 году
Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов проводится в
форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного
экзамена (ГВЭ).
ОГЭ представляет собой форму организации экзаменов с использованием заданий
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень
освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.
ГВЭ представляет собой форму письменных и устных экзаменов с использованием
текстов, тем, заданий, билетов.
ВАЖНО! Заявление для участия в ГИА-9 подается в школе – до 01 марта 2017
года.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и
имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за IX класс не ниже
удовлетворительных.
В 2017г. обучающиеся проходят ГИА -9 по 4 предметам: по обязательным учебным
предметам (русский язык и математика), а также по выбору обучающегося по двум
учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и ИКТ, родной
язык и литература.
Общее количество экзаменов не должно превышать четырех.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается
до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют оригинал или заверенную в установленном порядке копию одного из
следующих документов:
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
-справку,

подтверждающую

факт

установления

инвалидности,

выданную

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Срок
действия рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссиии документов,
подтверждающих факт установления инвалидности должен быть действителен до
конца экзаменационного периода.
Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся
по сдаваемым

учебным предметам набрал

минимальное количество

баллов,

определенное Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия).
В случае получения выпускником на ГИА-9 неудовлетворительных результатов
не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по

выбору), они будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным
предметам в основной период.
Выпускникам,

не

прошедшим

ГИА-9

или

получившим

на

ГИА-9

неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в
резервные

сроки,

будет

предоставлено

право

повторно

сдать

экзамены

по

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2017г.
ВАЖНО! Основанием для получения обучающимся аттестата об основном
общем образовании является успешное прохождение ГИА по четырем учебным
предметам - обязательным и по выбору.
Сроки проведения ГИА-9:
- досрочный период – с 20 апреля – 6 мая
- основной период – с 26 мая – 29 июня
- дополнительный период – с 5 сентября – 22 сентября
Для обучающихся, не имеющих возможности пройти ГИА в сроки
уважительным причинам, подтвержденным документально, экзамены

по

проводятся

досрочно, с 20 апреля 2017г. по 6 мая 2017г.
Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам и для лиц, которые не имели возможности
пройти ГИА в основные сроки по уважительным причинам (подтверждаются
документально) предусмотрен дополнительный сентябрьский период с 5 сентября по
22 сентября.

