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образовательных  
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Уважаемые руководители! 

 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА - 9) 

и в соответствии с письмом Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146  Самарское 

управление министерства образования и науки Самарской области (далее - 

Самарское управление) сообщает следующее.  

Согласно приказу Минобрнауки России от 24.03.2016 № 305 «О внесении 

изменений в Порядок проведения ГИА - 9, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  25.12.2013 № 1394», который в настоящее время 

проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте России, для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

обучающихся детей - инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до двух обязательных: по русскому языку и 

математике. Таким образом, количество учебных предметов, выбранных 

обучающимися IX классов для участия в ГИА - 9, может быть следующим:  

1. два учебных предмета - для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей -

инвалидов и инвалидов (только обязательные учебные предметы);  

2. три учебных предмета - для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей -

инвалидов и инвалидов (обязательные учебные предметы и один учебный 

предмет по выбору);  

3. четыре учебных предмета - все категории обучающихся, в т.ч. 

обучающиеся с ОВЗ, дети - инвалиды, инвалиды (обязательные учебные 
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предметы и два учебных предмета по выбору). 

В связи с вышеизложенным Самарское управление просит 14.04.2016 с 

14.00 до 16.00 предоставить в 304 кабинет копии следующих документов, 

заверенные руководителем образовательной организации (далее - ОО), в 

бумажном виде в 2-х экземплярах. 

Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды: 

- копия нового заявления обучающегося на имя руководителя ОО (со всеми 

заполненными строчками и графами, с указанием дат экзаменов) с изменением 

количества сдаваемых экзаменов и с указанием даты на момент написания.  

 

 

 

Руководитель                                                                                        В.А. Акопьян 
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