
О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам в Республике Мордовия в 2017-2018 учебном году 

 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования, 

является обязательной. 

Обязательные  учебные предметы  -  математика и  русский язык;  

два учебных предмета по выбору обучающихся  - литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий), информатика и информационно-

коммуникационным технологии (ИКТ), мордовский (мокшанский, 

эрзянский), татарский языки,  мордовская, татарская литература. 

Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать 

четырех экзаменов. 

Участниками ОГЭ являются:  

обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностранные 

граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

беженцы и вынужденные переселенцы, освоившие образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также лица, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в форме семейного образования и 

допущенные в текущем году к ГИА. 

Участниками ГВЭ являются: 

обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, несовершеннолетние лица, подозреваемые и обвиняемые, 

содержащиеся под стражей; 

обучающиеся с ОВЗ, освоившие образовательные программы 

основного общего образования; 

обучающиеся, освоившие в 2014-2018 годах образовательные 

программы основного общего образования в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Указанные категории участников ГВЭ при желании имеют право 

пройти ГИА в форме ОГЭ по отдельным учебным предметам. 

Участниками ГВЭ по родному языку  и родной литературе являются 

обучающиеся, изучавшие мордовский (мокшанский, эрзянский), татарский 

язык и  мордовскую, татарскую литературу  и выбравшие экзамен по 

соответствующему предмету для прохождения ГИА-9.  . 

Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов  по их 

желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике.  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 



индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Для участия в ГИА-9 обучающимся необходимо до 1 марта 2018 года 

(включительно) подать заявление с перечнем выбранных учебных предметов 

и согласие на обработку персональных данных обязательное условие) в 

общеобразовательную организацию, в которой обучающийся осваивал 

образовательные программы основного общего образования. Заявление на 

участие в ГИА-9 подается в места регистрации. 

Заявление на участие в экзамене подается обучающимися лично на 

основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке 

доверенности.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - 

оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 

Минобрнауки России, освобождаются от прохождения ГИА по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 

школьников, международной олимпиады.  

Обучающиеся вправе изменить перечень указанных в заявлении 

экзаменов,  а также форму ГИА только при наличии у них уважительных 

причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. 

В этом случае обучающиеся подают заявление в ГЭК с указанием 

измененного перечня учебных предметов, по которым они планируют пройти 

ГИА, и (или) измененной формы ГИА, а также причины изменения 

заявленного ранее перечня  и (или) формы ГИА. Указанное заявление 

подается не позднее чем за две недели  до начала соответствующих 

экзаменов. Обучающиеся с ОВЗ,  изъявившие желание проходить ГИА 

только по двум обязательным учебным предметам, вправе дополнить 

указанный в заявлении перечень экзаменов. В этом случае указанные 

обучающиеся не позднее чем за две недели до начала соответствующих 

экзаменов подают заявление в ГЭК с указанием дополненного перечня 

учебных предметов, по которым они планируют пройти ГИА. 

Принятие решения об уважительности или неуважительности причины 

изменения формы ГИА,  изменения участниками ГИА перечня учебных 

предметов, указанных в заявлениях, отнесено к компетенции ГЭК, которая 

принимает его по каждому участнику ГИА отдельно в соответствии с 

документами, подтверждающими уважительность причины. 


