
Об особенностях организации и 
проведения ГИА-9 в 2017 году



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394
«Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» 
(с изменениями и дополнениями от 24 марта 2016 г.);

• Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
их дубликатов»

(с изменениями и дополнениями от 31 мая 2016 г.)
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ГИА включает в себя экзамены 
по русскому языку и математике 

(обязательные экзамены )

Экзамены по выбору обучающегося 
по двум учебным предметам

физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, 

иностранные языки и ИКТ
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ГИА – 2017 
Аттестат = успешные 

результаты ГИА по четырем 
предметам 

( 2 обязательных + 2 по выбору)



Повторно к сдаче по соответствующим предметам по 
решению ГЭК допускаются:

● Получившие неудовлетворительные результаты по

двум учебным предметам;
● Не явившиеся по уважительным причинам

(подтверждено документально);
● Не завершившие работу по уважительным причинам

(подтверждено документально);
● Апелляция о нарушении порядка ГИА

удовлетворена;
● Результаты аннулированы ГЭК в случае нарушений

организаторами

ПОВТОРНО к сдаче ГИА 9



ГИА 9  не ранее 1 сентября

- не прошедшим ГИА;
- получившим неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам;
- получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из предметов в 
дополнительные сроки

предоставляется право пройти ГИА по 
соответствующим учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года
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ОГЭ - для обучающихся ОО, освоивших 
образовательные программы основного общего 

образования в очной, очно-заочной, заочной формах, 
в форме семейного образования  

и допущенных в текущем году к ГИА 
ГВЭ - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-
инвалидов и инвалидов.

ГИА по желанию проводится в форме ОГЭ
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Для обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов

количество сдаваемых экзаменов 
по их желанию 
сокращается 

до двух обязательных экзаменов
по русскому языку и математике


