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opгаЦизaциii

-B .цoпoлнение It ПисЬМy министepствa oбpaзoвaния HиrrtегopодсItой oблаоти

oт З1.08'20l6 Jv9 3 16.0l-100.3 17 4116-0-0 <oб оpгaнизaЦии инфоpмиpoвaния

oбy.ralощихся, их poдителей (зaкoнньIx Пpе.цсТaBИTепей) и вьlпyскникoB прolIIльIх

JIeТ пo BoпpoсaМ пpoве.цеHия ГИA в 20l7 годy) HaПоМинaем Baм oб иЗN{енrHиЯx

BH€С€HHolх в Пopялot< ПPоBе.цеHиЯ |oс)Д.apсlBеHHoЙ и|o'tJBoи i]Пе.,'.iUи,1 пo

oбрaзовaтельньrlr ПpoГpaMМaM oснoв!1oгo oбщего oбрaзовaния' утвсp]кllснньIй

ПpикaзoМ Министepствa oбрaзoвaния и нayки Poссийскoй Фслсрauии от

25'it2.201з Nэ 1394 (laлее. Пopядoк), и BстyпиBlxих B сиЛу с 1 сснтябpя 2016

foДa.

Taкже как и в ПpoI]Iлом гoдy вьlПyскникaм 9-х клaссов в 2017 гoду в

Pамках ГoсyДаpсТвеннoй итoгoвoй aTТесTaции (лaпее _ ГИA-9) пpедстo!тт сдaть

4 экзaмeнa: пo pyсскoМy язЬIкy и МaTеNlaТике' a .IaK}I{е .цtsa ЭкЗaменa rto

ltpе;1метaм пo вьrбopy из чисЛa Пpе.цМеToB, yкaЗаIlнЬlx в пyнltте 4 Пoряlкa.

Пpи этoм oсfloвaниrilr .цЛя ПoЛyчeния aTTесTаTа oб oснoвноьt общем

oбpазовании будет яв".rяться yсПeшrIoe Пpoхo,tЦениe ГИA-9 щщщgщ
Пpе,цNtеTаМ, a це ToЛьIto Пo pyсскollty язьIкy и МaTеN'IaTике' кaк эTo бьIпo в 2016

гo'ЦУ,

Соответственнo изМеIlенЬ1 yсЛoBиЯ ПepeсдaЧи экзaMенoB B дoпoJlllиТrДьньIе

сpoки. Taк в 2017 гoдy BЬ]пyскIlики 9-х клaссoв B сЛучaе trojryчеlll1я нa ]ItЗaМене



2
ttеyДоBЛеTBopиTеnЬнoГo peзyjlЬТaTaи\,IeroТ ПpаBo ПеpесДaТЬ не ТoЛЬl{o

экзaNlеЕIЬt Пo oбязaTеЛьIlьIм предМеТaN{J нo и пo ПpеДMеТal{ Пo BьIбopy:

- B prзrpBrrьIе ДrIII I{ пеpесДaче бy,цyТ .цoпyскaTьсЯ oбyЧaloщI{еся,

ПоJ]yчиBllIиенеyДoBЛеТBopиТеЛьньIиPезyЛьTaTщ
прeдмеTaNt (пyнкт 30 ПoрЯ,цкa);

- пoсЛе l сеItТябpя экзaменьI сМoгyT Пepес,цaTь oбyЧaтoщиеся' Цo,Iyчивlllиr

t{еy,цoBлетBoриTeЛьньIе peзyЛьTaTьI более .rем по Двyм сДавaeмьlм пDeДмeтапt

(пyнкт 61 Пopядкa).
.l.aкжe 

нaпoминaеN'I, чTo сpoк пoдauи oбyuarощимися 9-х клaссoB зaяBДeнцй

с yкaзaниеM Пepеalня пЛaниpyeмЬrх I( сдaче экзaМенoB и фoрпrьI Црoхoж,це!iия

ГИA-9 зaкaнчивaeтcя l мapтa 201 7 гoдa.

Прoсим Baс 'цoBести дaннylo иIrфоpМaци}o ,цo pукoвoдитслей

общеoбpазoвaтелЬнЬIх opГaнизaций для инфopмиpoBaния o BсTyПивI]Iих в cиJIy с

l септябpя текyщеГo Гo.цa изМенeниях в ПopяДoк Bсех BЬlПyскHикоB 9-х к.]tасcoB и

их рo.цителeй (зaкoн}lь]х пpе.цсТaBиTелeй) пo.ц poспись Дo 15 oктябpя 20lб гoда,

И.o.министpa

ш 
Е.Л'Poдиoнoвa


