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Об изменениях порядка проведения
ГИА-9 и порядке регистрации
на ГИА-9 в 2017 году

Министерство образования Республики Карелия информирует об
изменении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по''
образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (далее - Порядок ГИА-9), с 1
сентября 2016 года в части, касающейся регистрации на ГИА-9. Изменения
внесены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24 марта 2016 года №305.
С 2016/17 учебного года условием получения обучающимися аттестата об
основном общем образовании будет являться успешное прохождение 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 информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) (далее - предметы по выбору).
Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации при получении основного общего
образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному языку и (или)
родной литературе.

При этом 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 может быть сокращено до двух обязательных экзаменов по
русскому языку и математике.
Напоминаем, что результаты ГИА-9 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.
Существующие изменения Порядка ГИА-9 не коснулись вопросов допуска
и повторного допуска к ГИА-9.
Согласно пункту 4 Порядка ГИА-9 к ГИА-9 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 9 класс не ниже
удовлетворительных).
В случае получения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных
результатов не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и
предметов по выбору), выпускники, указанные в пункте 30 Порядка ГИА-9,
будут повторно допущены к сдаче экзаменов по соответствующим учебным
предметам в дополнительные сроки в текущем году.
Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет предоставлено право
повторно сдать экзамены по соответствующим учебным предметам не ранее
1 сентября 2017 года.
Зарегистрироваться на сдачу ГИА-9 выпускники должны до 1 марта 2017
года.
Заявление на прохождение ГИА-9 обучающиеся и экстерны подают в
образовательную организацию, в которой осваивали программу основного
общего образования по форме в соответствии с приложением к письму.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего
образования в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего
образования в те же сроки подают заявление на прохождение ГИА-9 экстерном
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе основного общего
образования. Указанные обучающиеся зачисляются в образовательную
организацию на период прохождения ГИА-9 и допускаются к ГИА-9 при
условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной

аттестации в образовательной организации, в которой планируют проходить
ГИА-9.
Заявление подается обучающимся лично на основании документа,
удостоверяющего
его
личность,
или
его
родителями
(законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или
уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их
личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
В заявлении обучающиеся указывают выбранные учебные предметы
согласно пункту 4 Порядка ГИА-9, форму (формы) прохождения ГИА-9.
При подаче заявления на участие в ГВЭ по русскому языку и математике
обучающемуся необходимо указывать форму сдачи экзамена (устная или
письменная) и соответствующий маркер экзаменационных материалов, из
приведенных ниже.
По русскому языку:
литера «А» - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слабослышащих и позднооглохших обучающихся - изложение
(сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника;
литера «С» - для слепых обучающихся, слабовидяпщх и поздноослепших
обучающихся, владеющих шрифтом Брайля, - изложение (сжатое) с творческим
заданием или сочинение по выбору выпускника;
литера «К» - для глухих обучающихся,
обучающихся с задержкой
психического развития, с тяжёлыми нарушениями речи - изложение (сжатое) с
творческим заданием или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный
материал имеет ряд особенностей: допускаются тексты сюжетные и
адаптированные с учётом категории экзаменуемых;
литера «Д» - для обучающихся с расстройствами аутистического спектра диктант с особыми критериями оценивания.
Участникам ГВЭ без ОВЗ предоставляется возможность выбора одной из
форм экзаменационной работы: сочинение или изложение с творческим
заданием (номер экзаменационных материалов содержит маркировку «А»).
Выбор формата решается индивидуально с учётом особых образовательных
потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития.
По математике:
литера «А» - для участников ГВЭ без ОВЗ и с ОВЗ (за исключением
участников с задержкой психического развития);
литера «К» - для участников ГВЭ с задержкой психического развития.
Обращаем внимание на то, что обучающиеся с ОВЗ 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.
Согласно пункту 9 Порядка ГИА-9 обучающиеся вправе изменить
(дополнить) перечень экзаменов, указанных в заявлении, только при наличии у
них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных
3

документально. В этом случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти
ГИА-9, указывая причины изменения ранее заявленного перечня с приложением
подтверждающих документов. Указанное заявление подается не позднее, чем за
2 недели до начала соответствующих экзаменов.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников,
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются от
прохождения ГИА-9 по учебному предмету, соответствующему профилю
всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
Министерство
образования
Республики
Карелия
рекомендует
руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере
образования,
руководителям
образовательных
организаций,
осуществляющих обучение по программам основного общего образования, в
срок до 31 декабря 2016 года организовать информирование граждан на своих
официальных сайтах в сети «Интернет» и в муниципальных средствах массовой
информации о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по
учебным предметам в 2016/17 году.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время проходят экспертизу
изменения в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014
года №115, в части учета результатов экзаменов по всем сдаваемым
обучающимися учебным предметам при определении итоговых отметок за 9
класс и их выставлении в аттестат об основном общем образовании.

А.Н. Морозов

Исп. Беляева Елена Станиславовна,
тел. (814-2)-717-306, е-та11:1еасЬег@гп1пе(1и.кагеИа.ги
Жашкова Ирина Владимировна
тел. (8142) 717-327, е 1а9@.т 1пе(!и.кагеИа.ги

Приложение к письму Министерства образования Республики Карелия
отк^.12.2016 г. № 5^У /14-13/МО-и
Форма заявления обучающегося, осваивающего образовательные программы основного общего образования
директору образовательной организации

Директору___________________________

От

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
фамилия

имя

отчество

Дата рождения:

Ч

ч

•

М'

м

г

г

Документ, удостоверяющий личность
Серия

Номер
Мужской

Пол;

Женский

Класс
Образовательная организация
прошу зарегистрировать меня на сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ) или (и)
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2017 году в установленные сроки и по
следующим общеобразовательным предметам:
Предмет

«Да» /
«Нет»

Отметка о выборе формы ГИ А (ЕГЭ /
ГВЭ), 0 выборе формы ГВ Э (устная
/письменная)

для тех, кто имеет право на выбор
Литература
Физика
Химия
Биология
География
История
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Информатика и ИКТ
Родной язык (финский)
Родной язык (карельский)
Родной язык (вепсский)
Русский язык

Да

Математика

Да

Маркировка*

(для
участников
ГВЭ)

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25
декабря 2013 г. № 1394 ознакомлен (ознакомлена).
Предупрежден(а) об ответственности за нарушение порядка проведения государственной
итоговой аттестации, предусмотренной частью 4 статьи 19.30 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации***.
Согласие на обработку моих персональных данных прилагается.
(

)

-

-

Контактный телефон

Дата заполнения заявления «_
Подпись обучающегося
Подпись родителя
(законного представителя)

20___г.

/

_/ (Ф.И.О.)

/

_/ (Ф.И.О.)

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Руководитель образовательной
организации
20

г.

_/ (Ф.И.О.)
М.П.

* ГВЭ по русскому языку (письменно): А - изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору
выпускника; С - изложение (сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника: К - изложение
(сжатое) с творческим заданием или сочинение по выбору выпускника; Д - диктант с особьши критериями
оценивания.
ГВЭ по математике (письменно): А - участники без 0 8 3 и с 0 3 3 (за исключением участников с задержкой
психического развития); К - участники с задержкой психического развития
* * КоАП РФ Статья 19.30. Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации
образовательного процесса.
Ч.4 ...нарушение установленного законодательством Российской Федерации в области образования порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации - влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Приложение к заявлению
(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов)

Я,_______________________________________________ ,
прошу организовать проведение ГИА с учетом моих индивидуальных особенностей
и состояния здоровья и обеспечить следующие условия:
Особые условия

Необходимо
предоставить

ППЭ на дому (по Заключению ПМПК)
Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа
Увеличение продолжительности ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение») на 30 минут
Перевод на щрифт Брайля (для обучающихся с нарушением зрения)
Шрифт, увеличенный до 16-18 р1 (для обучающихся с нарушением
зрения)
Аудитория меньшей наполняемости (для обучающихся с нарушением
зрения и опорно-двигательного аппарата)
Индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 люкс (для
обучающихся с нарушением зрения)
Увеличивающее устройство (для обучающихся с нарушением зрения)
Наличие звукоусиливающей аппаратуры (для обучающихся с
нарушением слуха)
Аудитория на 1 этаже (для обучающихся с нарушением опорно
двигательного аппарата)
Пандусы и поручни в ППЭ (для обучающихся с нарушением опорно
двигательного аппарата)
Специальные кресла (для обучающихся с нарушением опорно
двигательного аппарата)
Медицинские лежаки (для обучающихся с нарушением опорно
двигательного аппарата)
Ассистент, который помогает занять рабочее место в аудитории (для
обучающихся с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата)
Ассистент-сурдопереводчик (для обучающихся с нарушением слуха)
Тифлопереводчик (для обучающихся с нарушением зрения)
В качестве основания для обеспечения особых условий при проведении ГИА с учетом моих
индивидуальных особенностей и состояния здоровья, прилагаю:
- копию Заключения психолого-медико-педагогической комиссии о т ___.___._______г.,
- копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы серия________
№ ____________о т___ .___._______года, заверенную в установленном порядке.
Дата

«

Подпись обучающегося
Подпись родителей
(законных представителей)

20

г.
/ (Ф.И.О.)

_/ (Ф.И.О.)

Согласие на обработку персональных данных
Я,
паспорт

щ ю )------------------------

_______

выдан_______________

(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:__________________________________________________
даю свое согласие на обработку в______________________________________
(наименование организации)

'

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
информация о выбранных экзамена, информация об отнесении участника государственной
итоговой аттестации к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
информация о результатах экзаменов.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
формирования
федеральной
информационной
системы
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего
образования и региональной информационной системы обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации, а также хранение данных об этих результатах на
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему
полномочия в сфере образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению
«Федеральный центр тестирования». Федеральной службе по надзору в сфере образования и
науки), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, ч то ________________________________________ гарантирует
(наименование организации)

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
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/_________________ /
Подпись

Расшифровка подписи

