
 

О сроках  и местах подачи заявлений на ГИА-9 

по образовательным программам основного общего образования  

в 2021 году. 
  

 

Места подачи заявлений на сдачу ГИА: 

 

-обучающиеся 9-х классов подают заявление в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, в которой они осваивают 

образовательные программы основного общего образования 

(т.е. обучающиеся МБОУ Покровская СОШ «НОК» подают заявление в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»); 

                   

Заявление об участии в ГИА-9  необходимо подать   до 1 марта 2021 года. 

 

 

                        Организация подачи заявления на участие в ГИА 

Заявления об участии в ГИА подаются до 1 марта включительно: 

-обучающимися - в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего 

образования; 

-экстернами - в образовательные организации по выбору экстернов; 

 

Заявления подаются участниками ГИА лично на основании 

документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или 

уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих 

личность, и доверенности. 

Участники ГИА с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК), а участники ГИА - дети-

инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (далее - 

справка, подтверждающая инвалидность), а также копию рекомендаций 

ПМПК. 

Участники ГИА вправе изменить перечень указанных в заявлениях 

экзаменов, а также форму ГИА (для лиц, указанных в подпункте «б» пункта 6 

настоящего Порядка) и сроки участия в ГИА только при наличии у них 

уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально. В этом случае участники ГИА подают заявления в ГЭК с 

указанием измененного перечня учебных предметов, по которым они 

планируют пройти ГИА, и (или) измененной формы ГИА, сроков участия в 



ГИА. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до начала 

соответствующего экзамена. 

Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным 

предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень учебных 

предметов для прохождения ГИА. В этом случае указанные участники ГИА 

не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена подают 

заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, по которым они 

планируют пройти ГИА 

  

   Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) включает в себя: 

Обязательные экзамены: 

·        русский язык 

·        математика 

А также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из 

числа учебных предметов: 

·        литература 

·        физика 

·        химия 

·        биология 

·        география 

·        история 

·        обществознание 

·        информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

·        иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский 

языки) 

   Выбранные обучающимся учебные предметы указываются в заявлении, 

которое он подает в образовательную организацию до 1 марта текущего года 

(включительно). 

  Результаты, полученные на ГИА-9, будут влиять на итоговую отметку, 

выставляемую в аттестат об основном общем образовании, а также на 

получение аттестата. 

   Повторно к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам в 

резервные сроки в текущем году по решению ГЭК допускаются 

обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворительные результаты не 

более чем по двум учебным предметам. 

Наличие неудовлетворительного результата более чем по двум учебным 

предметам не позволяет выпускнику повторно участвовать в экзаменах по 

данным учебным предметам в резервные сроки. Участие в ГИА-9 для таких 

выпускников возможно не ранее 1 сентября текущего года. 

 


