
Вопросы – ответы на «горячей линии ГИА-9» 26.11.2015 

Телефон «горячей линии ГИА» в Комитете общего и профессионального 

образования Ленинградской области: (812) 401-01-59. 

1. Какие изменения вводятся на ГИА-9 в 2016 году?  

В 2014 и 2015 годах выпускники 9-х классов в обязательном порядке сдавали 

экзамены по 2-м учебным предметам - русский язык и математика;экзамены по 

другим предметам - на добровольной основе. 

В 2015-2016 учебном годувыпускникам 9-х классов необходимо сдать 

экзамены по 4-м учебным предметам – 2-м обязательным (русскому языку и 

математике) и 2-м предметам по выбору обучающегося (физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика 

и ИКТ).  

Также в текущем годувсе категории обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья могут выбрать устную форму государственного 

выпускного экзамена (в предыдущие годы это было возможно только для отдельных 

категорий обучающихся). 

2. Какие возможности предусмотрены для пересдачи 

неудовлетворительных результатов ГИА-9 в 2016 году? 

В 2016 году обучающиеся 9 классов смогут пересдать не более одного 

неудовлетворительного результата по обязательному предмету.  

Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному предмету или повторно получившие 

неудовлетворительный результат  по одному из этих предметов в дополнительные 

сроки, смогут пересдать экзамены в  сентябре 2016 года. 

3. Какие изменения планируются  на ГИА-9 в 2017 году? 

С 2016-2017 учебного годаоснованием получения аттестата станет успешная 

сдача ГИА-9 по 4-м учебным предметам – двум обязательным и двум по выбору. В 

случае получения неудовлетворительных результатов можно будет пересдать 

экзамен не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и 

предметов по выбору). Обучающиеся, не прошедшие ГИА-9 или получившие 

неудовлетворительные результаты более чем по двум предметам или повторно не 

сдавшие один из экзаменов в дополнительные сроки, смогут пересдать экзамены не 

ранее 1 сентября 2017 года. 

4. В какие сроки и где  можно зарегистрироваться на участие в ГИА-9 

2016 года в Ленинградской области? 

Регистрация на участие в ГИА в текущем году будет проходить  с 1 февраля 

по 1 марта 2016 года. 

Выпускники текущего года регистрируются в образовательных организациях 

по месту обучения.  



Выпускникам прошлых лет необходимо обратиться в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, своего 

муниципального района / городского округа по телефонам, указанным на сайте 

областного Комитета образования (http://edu.lenobl.ru/) в разделе «Государственная 

итоговая аттестация»,- файл «Телефоны горячей линии по вопросам проведения 

ГИА в Ленинградской области».  

5. Может ли выпускник 9 класса  изменить предметы экзаменов после 

окончания регистрации (1 марта)? 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении 

экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по 

которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала 

соответствующих экзаменов. 

6. Каковы требования к результатам ГИА-9  для получения 

аттестатаоб основном общем образовании  в2016 году? 

В 2015-2016 учебном году для получения аттестата необходимо успешное 

прохождение ГИА-9 только по русскому языку и математике. Результаты экзаменов 

по предметам по выбору, в том числе неудовлетворительные, не будут влиять на его 

получение.  

7. Как выставляются отметки в аттестат по обязательным 

предметам, по предметам по выбору?  

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются 

как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

8. Можно ли пересдать неудовлетворительный результат экзаменапо 

предметам по выбору? 

В 2016 году можно пересдать неудовлетворительный результат экзамена 

только по обязательным предметам (пересдача экзаменов по предметам по выбору 

не предусмотрена). 

9. Можно ли пересдать экзамен по обязательным предметам, если 

получена отметка «удовлетворительно» или «хорошо»?  

Пересдатьможно только неудовлетворительные результатыэкзаменов(в 2016 

году только по обязательным предметам и не более одного!). 

10. Планируется ли видеонаблюдение при проведении ГИА-9 в 2016 году? 

В 2016 году видеонаблюдение на ГИА-9 не планируется. 

http://edu.lenobl.ru/


11. Как будет проходить ГИА-9 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов? Какое количество экзаменов 

необходимо сдавать? 

В 2015-2016 учебном годувсем категориям выпускников 9-х 

классовнеобходимо сдать экзамены по 4-м учебным предметам – 2-м обязательным 

(русскому языку и математике) и 2-м предметам по выбору обучающегося.  

Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

могут проходить ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и 

при желании сдавать его в устной  форме. 

Экзамены для обучающихся сограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организуются с  учетом их индивидуальных особенностей, 

продолжительность экзамена для нихувеличивается на 1,5 часа. 

 

 


