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О регистрации на прохождение ГИА-9
в 2018 году

Уважаемые руководители!

Управление
образования
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа (далее - Управление образования) во
исполнение письма Министерства образования и молодежной политики
Камчатского края от 14Л2.2017 г. № 24.02/3548 «О регистрации на
прохождение ГИА-9 в 2018 году» при организации работы по сбору
заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (далее- ГИА9) просит учесть следующее:
- обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 по одному или более учебным
предметам в прошлые годы, в 2017/2018 учебном году сдают только те
предметы, по которым получен неудовлетворительный результат. Вместе с
тем обращаем внимание, что обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 по
одному или двум учебным предметам по выбору, в 2017/2018 учебном
году могут изменить предмет по выбору для прохождения ГИА-9;
- сдача основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по
иностранным языкам предполагает обязательное участие обучающегося в
выполнении письменных заданий, а также заданий раздела «Говорение».
Отказ обучающихся от участия в ОГЭ по иностранным языкам (раздел
«Говорение»)
не предусмотрен Порядком
проведения ГИА-9,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394;
- согласно Методическим рекомендациям по проведению ОГЭ,
разработанным Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор), Министерством образования и молодежной
политики Камчатского края принято решение о проведении в 2018 году
ОГЭ по иностранным языкам (одновременно письменная часть и устная

часть раздел «Говорение») в один день, предусмотренный расписанием (25
или 26 мая 2018 года);
ОГЭ по химии в 2018 году, как и в предыдущие годы, будет
проводиться с использованием модели 1 (без выполнения лабораторной
работы);
- при подачи заявления на прохождение ГИА-9 в столбце «Дата
проведения экзаменов в соответствии с единым расписанием проведения
ОГЭ/ГВЭ» обучающимся необходимо указывать непосредственно дату
проведения экзамена;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и детиинвалиды имеют право на сдачу экзаменов только по двум обязательным
учебным предметам (русский язык и математика);
- информация о всех дополнительных условиях, необходимых для
прохождения
ГИА-9
детьми-инвалидами
и
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья, указывается непосредственно в
заявлении.
Просим довести данную информацию до обучающихся и их родителей
(законных представителей) под роспись, а также разместить на
информационных стендах и официальных сайтах образовательных
организаций.
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