
 ГИА-9 классс 1 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Порядок проведения ГИА-9 (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394).  

Согласно внесенным изменениям для успешного прохождения ГИА выпускникам 9 классов в 2017 году 
необходимо набрать минимальные баллы на экзаменах по 4-м учебным предметам (в 2016 году - только по 2-м 
обязательным – русскому языку и математике). 

Пересдать можно не более 2-х неудовлетворительных результатов сдаваемых экзаменов (в 2016 году 
пересдавали не более 1-го и только по обязательным предметам!).  

Важным становится продуманный выбор обучающимися предметов ГИА-9. Выбор необходимо сделать, исходя не 
только из желания ребенка, но и из его возможности сдать экзамен по предмету. Вместе с детьми и родителями 
необходимо просчитать возможные риски выбора, действуя в интересах ученика.   

Изменения перечня выбранных предметов экзамена крайне нежелательны. На официальном уровне после 1 
марта изменения возможны, но требуют документального подтверждения (что на практике очень сложно). 

Необходимо определиться с  выбором предметов выпускникам 9 классов в сентябре и незамедлительно начать 
серьезную подготовку к экзаменам. 

Изменений в КИМ в 9 классе не планируется (по сообщению ФИПИ), поэтому содержание предметной 
подготовки к ГИА-9 не меняется.  

В 2016 году неудовлетворительные результаты экзаменов по предметам по выбору не повлияли на выдачу 
аттестатов, в 2017 году будет влиять!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 24.03.2016) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

Ред. от 24.03.2016, действующая  Ред. от 24.03.2016, с изменениями, вступ. в силу с 01.09.2016  

Приложение. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

Приложение. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

 

V. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному 

предмету в текущем году по решению ГЭК допускаются 

следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по 

одному из обязательных учебных предметов; 

30. Повторно к сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 692) 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным 

предметам; 

Приложение. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования 

IX. Оценка результатов ГИА 

Приложение. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

IX. Оценка результатов ГИА 

60. Результаты ГИА признаются удовлетворительными в 

случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам 

набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, учредителем, загранучреждением. 

61. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на 

ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА 

по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим 

Порядком. 

60. Результаты ГИА 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, 

учредителем, загранучреждением. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 07.07.2015 N 692) 

61. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 
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