
 

ИНФОРМАЦИЯ  

ДЛЯ УЧАСТНИКА ГИА-9 
 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования к ГИА 

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); 

- обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы; 

- обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие 

государственную аккредитацию образовательные программы основного 

общего образования, и загранучреждениях Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, имеющих в своей структуре специализированные 

структурные образовательные подразделения; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-

щиеся дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные программы 

основного общего образования; 

- обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, 

либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образо-

вательной программе основного общего образования, вправе пройти экстер-

ном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 

основного общего образования, в формах, устанавливаемых настоящим По-

рядком.  

Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок 

не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 



членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в междуна-

родных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Минис-

терством образования и науки Российской Федерации, освобождаются от 

прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету, 

соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

 

 

ПРЕДМЕТЫ ГИА-9 

 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (обязательные учебные предметы), 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). 

  ГИА по всем учебным предметам (за исключением иностранных 

языков) проводится на русском языке. 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 

указываются в заявлении, которое он подаѐт в образовательную организацию 

до 1 марта текущего года. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом 

случае обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного 

перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и при-

чины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается 

не позднее чем за две недели до начала соответствующих экзаменов. 

При этом стоит отметить, что в 2015-2016 учебном году основанием 

для получения аттестата об основном общем образовании является успешное 

прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. 

Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе неудовлет-

ворительные, не будут влиять на получение аттестата. 

Повторно к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету в 

2015/2016 учебном году допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 

неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов, а также другие категории обучающихся, перечисленные п. 30 

Порядка ГИА-9. 



ПРАВА ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

К участникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) отно-

сятся лица, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии, в том числе глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с 

тяжѐлыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и другие. 

Выпускники IX классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать 

формат выпускных испытаний – это может быть основной государственный 

экзамен либо государственный выпускной экзамен. 

Существуют специальные правила организации ГИА для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Условия организации и проведения ГИА для учащихся с ОВЗ опреде-

ляются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья выпускников. 

Для определения необходимых условий проведения ГИА выпускник с 

ОВЗ при подаче заявления на участие в ГИА должен предоставить один из 

следующих документов (оригинал или ксерокопию): 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальнойэкспер-

тизы. 

Материально-технические условия проведения экзамена должны учи-

тывать индивидуальные особенности  обучающихся с ОВЗ,  детей-

инвалидов, инвалидов и обеспечивать им возможность беспрепятственного 

доступа и пребывания в аудиториях, туалетных и других помещениях.  

В помещениях должны быть пандусы, поручни, расширенные дверные 

проемы,  лифты, специальные кресла и другие приспособления. При отсут-

ствии лифтов аудитория располагается на первом этаже.  

При проведении экзамена присутствуют ассистенты, оказывающие 

участникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, про-

читать задание, принять лекарство. 

Участники экзамена могут пользоваться  необходимыми им тех-

ническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

 

 

 



Особенности организации экзаменов 

 

Для глухих и слабослышащих обучающихся: 

аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования; 

при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик; 

по желанию экзамены по всем учебным предметам могут проводиться 

в письменной форме. 

 

Для слепых обучающихся: 

экзаменационные материалы оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера; 

письменная экзаменационная работа выполняется рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере; 

предусматривается достаточное количество специальных принад-

лежностей для оформления - ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер; 

ГВЭ по всем учебным предметам по их желанию проводится в устной 

форме. 

Для слабовидящих обучающихся: 

экзаменационные материалы представляются в увеличенном размере; 

в аудиториях для проведения экзаменов предусматривается наличие 

увеличительных устройств и индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специали-

зированным программным обеспечением; 

по желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной 

форме. 

Во время проведения экзамена для участников организуются питание и 

перерывы для проведения необходимых медико-профилактических про-

цедур. 

Время экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих 

возможности прийти в ППЭ, экзамен организуется на дому. 

 


