О подаче заявления на участие в ОГЭ (ГВЭ) выпускников 9 классов
В соответствии с проектом расписания проведения основного государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена в 2017 году досрочный период ОГЭ проходит с 20
апреля по 6 мая, основной период ОГЭ – с 26 мая по 24 июня.
Заявление на участие в ОГЭ в досрочный и основной периоды по учебным предметам
необходимо подать до 1 марта 2017 года.
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), заявление на
участие в ОГЭ подают в образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, в которой обучающийся осваивал образовательные программы основного
общего образования.
Минобрнауки России информирует, что с 1 сентября 2016 года вступает в силу ряд
пунктов приказа Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. N 692 "О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (зарегистрирован Минюстом России 28
июля 2015 г., регистрационный N 38233). http://base.garant.ru/70584418/
Обращаем внимание, что с 2016/17 учебного года условием получения обучающимися
аттестата об основном общем образовании будет являться успешное прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее - 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.
Общее количество экзаменов в 9 классах не должно превышать четырех.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
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.
В случае получения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных результатов не
более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору), они
будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в
текущем году.
Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА сдают в
дополнительные сроки с 4 сентября по 21 сентября 2017 года.

