
Уважаемые учащиеся, осваивающие образовательные программы 

основного общего образования,  и их родители (законные 

представители)! 

            Управление  образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 информирует о том, что до 1 марта 2017 года необходимо подать заявление 

на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА-9)  в  муниципальную 

общеобразовательную организацию, в которой учащийся осваивает 

образовательные программы основного общего образования. 

         В заявлении необходимо указать: 

 1)   выбранные учащимся учебные предметы (ГИА-9 в 2017 году  

включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а 

также экзамены по выбору учащегося 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 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся 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; 

 2)  форму (формы) ГИА-9 (ГИА-9 проводится: а) в форме основного 

государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы для обучающихся образовательных 

организаций, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

форме семейного образования и допущенных в текущем году к ГИА б) в 

форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования). 

Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если 

учащийся по всем сдаваемым учебным предметам набрал минимальное 

количество баллов.  

Учащимся, 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, предоставляется право 

пройти ГИА-9 по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

2017 года. 

 


