
 

 

 

 

 

______________________ № __________________ 

 На № ________________ от ___________________ 

   

О подаче заявлений на прохождение ГИА-9 

 

 

Уважаемые руководители! 

На основании письма министерства образования Нижегородской области 

от 16.02.2006 № 316-01-100-495/16-о-о «О подаче заявлений на прохождение 

ГИА-9», управление образования напоминает, что в соответствии с пунктом 9 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 (далее – Порядок), обучающиеся 9-х классов 

общеобразовательных организаций в срок до 1 марта обязаны подать заявление 

на прохождение ГИА-9 с указанием перечня выбранных для сдачи учебных 

предметов и формы ГИА-9. 

Общее количество экзаменов ГИА-9 в 2016 году в соответствии с 

методическими рекомендациями по подготовке и проведению ГИА-9 в форме 

основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (далее – ГВЭ) по всем учебным предметам в письменной 

и устной форме (далее – методические рекомендации) составляет четыре 

экзамена. 

Вместе с тем, в соответствии с методическими рекомендациями 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ), дети инвалиды и инвалиды по своему желанию 

могут сдавать только два обязательных экзамена по русому языку и 

математике. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка вместе с заявлением                   

дети-инвалиды и инвалиды представляют в общеобразовательную организацию 

справку об инвалидности, а обучающиеся с ОВЗ – заключение с 

соответствующими рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК). 

Обращаем ваше внимание, что данные обучающиеся в соответствии с 

Порядком по своему желанию могут проходить ГИА-9 как в форме ГВЭ, так и 

в форме ОГЭ, а также сочетать формы. 

В соответствии с пунктом 29 и 34 Порядка при прохождении ГИА-9 в 

форме ОГЭ и ГВЭ для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

создаются специальные условия с учетом их индивидуальных особенностей, 

время проведения экзаменов для них увеличивается на 1,5 часа. 

   

Руководителям ОУ 
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Обращаем ваше внимание, что данные категории обучающихся имеют 

право отказаться от создания специальных условий, что должно быть 

зафиксировано в подаваемом ими заявлении. 

Также напоминаем, что в соответствии с пунктом 34 Порядка для лиц, 

имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие 

рекомендации ПМПК, экзамен может быть организован на дому. 

В целях обеспечения контроля за соблюдением Порядка просим вас по 

завершении приема заявлений предоставить в управление образования 

следующие документы: 

 копии заявлений на прохождение ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, детей 

инвалидов с приложением копий справок об инвалидности и 

заключений ПМПК; 

 копии рекомендаций ПМПК на организацию пункта проведения 

экзамена на дому. 

Все копии должны быть заверены директором учреждения. 

Запрашиваемые копии документов просим предоставить в двух экземплярах в 

каб.410 в срок до 21 марта 2016 года. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода        Г.В. Бурова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мудрик  
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