
Памятка выпускнику – 2017 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной.  
ГИА для выпускников 9 классов включает в себя 4 обязательных  экзамена: 

по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося 

по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика 

(см.  п.4. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 (ред. от 07.07.2015). 

Два предмета по выбору выпускник выбирает в зависимости от дальнейшей 

траектории обучения (колледж, профильные 10 классы гимназии №22 или другой 

школы и т.п.). Перед заполнением заявления ученику  и родителям следует 

осведомиться о том, результаты каких экзаменов понадобятся для поступления в 

колледж или профильные классы других школ города на сайтах этих образовательных 

учреждений. В 10 профильных классах гимназии №22 будет проводиться  обучение по 

четырѐм профилям: физико-математическому, химико-биологическому, гуманитарному 

и лингвистическому. Для того, чтобы обучатся в этих классах гимназии необходимо 

сдавать по выбору иностранный язык и 1 экзамен из профильных:  

 

Физико-математический 

профиль 

Химико-биологический 

профиль 

Лингвистический и 

гуманитарный профили 

Физика или информатика Химия или биология Обществознание  

 
ГИА проводится в формах  ОГЭ и ГВЭ (для детей -инвалидов) 

по образовательным программам основного общего образования.  

К ГИА 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). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА, указываются им в 

заявлении, которое он подает в свою образовательную организацию до 1 марта 2017 

года. Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями на основании документа, 

удостоверяющего их личность. Обучающиеся вправе изменить  перечень указанных 

в заявлении экзаменов после 1 марта 2017 г. только при наличии у них уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). 
Указанное заявление подается не позднее, чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

 


