О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА - 9 в
2018 году.
ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике (обязательные предметы), а также экзамены по выбору
обучающегося по двум учебным предметам из числа следующих учебных
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и
испанский языки), информатика и ИКТ. Для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся 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.
В соответствии с письмом Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146
количество выбранных для сдачи учебных предметов может быть
следующим:
два учебных предмета – для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детейинвалидов и инвалидов (только обязательные предметы);
три учебных предмета – для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детейинвалидов и инвалидов (обязательные предметы и предмет по выбору);
четыре учебных предмета – для всех категорий выпускников
(обязательные предметы и два предмета по выбору).
Таким образом, общее количество экзаменов в 9 классах не должно
превышать четырех.
Аттестат об основном общем образовании выдается выпускникам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, т.е.
получившим по всем сдаваемым учебным предметам количество баллов не
ниже минимального.
К ГИА-9 допускаются: обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не
ниже удовлетворительных).
Сроки подачи заявлений.
Заявление для участия в ГИА -9 подается обучающимися до 1 марта
2018 года. В заявлении указываются выбранные учебные предметы, по
которым планируется сдача экзаменов и их форма (формы).
Заявление подается обучающимися лично на основании документа,
удостоверяющего личность, или их родителями (законными
представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность,
или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего
их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности.
Место подачи заявлений
Заявление для участия в ГИА-9 подается в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 г. Пересвета», в которой они осваивали
образовательные программы основного общего образования.

