
О сроках и местах подачи заявлений  

на прохождение ГИА-9 в 2020 году 

 

Министерство образования Сахалинской области в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

информирует о следующем. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9) в форме основного 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена 

включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: 

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

обучающегося, экстерна (далее вместе– участники ГИА) по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении 

основного общего образования, предоставляется право при прохождении 

ГИА-9 выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

Для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов ГИА-9 по их желанию проводится только по 

обязательным учебным предметам: по русскому языку и математике. 

Для прохождения ГИА-9 обучающимся с 01 января 2020 года до 01 

марта 2020 года (включительно) необходимо подать заявление в свою 

образовательную организацию. В заявлении указываются: 

-перечень сдаваемых учебных предметов, 

- формы прохождения ГИА-9, 

-сроки участия в ГИА-9. 

Лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам 

основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА-9 в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования. 

Заявления подаются участниками ГИА-9 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-9 с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК), а участники ГИА-9 – дети-

инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, а также 

копию рекомендаций ПМПК в случае необходимости организации 

проведения ГИА-9 в условиях, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития. 

Обращаем внимание, что в соответствии с п.23 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

№1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии", заключение комиссии действительно для представления в 

указанные органы, организации в течение календарного года с даты его 

подписания. 

Участники ГИА-9 вправе изменить перечень указанных в заявлениях 

экзаменов, а также форму ГИА-9 и сроки участия в ГИА-9 только при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально. В этом случае участники ГИА-9 подают 

заявления в государственную экзаменационную комиссию Сахалинской 

области с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым 

они планируют пройти ГИА-9, и (или) измененной формы ГИА-9, сроков 

участия в ГИА-9. Указанные заявления подаются не позднее чем за две 

недели до начала соответствующего экзамена. 

Участники ГИА-9, проходящие ГИА-9 только по обязательным 

учебным предметам, вправе дополнить указанный в заявлениях перечень 

учебных предметов для прохождения ГИА-9. В этом случае указанные 

участники ГИА-9 не позднее чем за две недели до начала соответствующего 

экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов. 
 


