ОБЪЯВЛЕНИЕ
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
в 2021 году в Светловском городском округе
К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, 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),
а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.
Экстерны допускаются к ГИА-9 при условии получения на промежуточной аттестации
отметок не ниже удовлетворительных, а также имеющие результат «зачет» за итоговое
собеседование по русскому языку.
Заявление на участие в ГИА-9 с указанием выбранных для сдачи учебных предметов,
формы (форм) ГИА-9 необходимо подать до 1 марта 2021 года включительно:
обучающимися – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают
образовательные программы основного общего образования;
экстернами – в образовательные организации по выбору экстернов.
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. К заявлению прилагаются согласие
участника ГИА-9 на обработку персональных данных или согласие родителя (законного
представителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего.
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 случаях,
предусмотренных пунктом 44 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 года № 189/1513 (зарегистрирован
Минюстом России 10 декабря 2018 года, регистрационный № 52953) (далее
– Порядок).
Регистрация на прохождение ГИА-9 в Светловском городском округе
Общеобразовательные
учреждения округа

Приемные дни и лица, ответственные за регистрацию заявлений на
прохождение ГИА-9

МБОУ СОШ № 1
г. Светлый,
ул. Молодежная, д. 6

Приёмные дни: понедельник–пятница с 14.00 до 17.00.
Обращаться к заместителю директора по УВР Воробьевой Ирине
Николаевне, 8 (40152)3-31-82

Приёмные дни: понедельник–пятница с 9.00 до 17.00,
суббота с 9.00 до 12.00.
Обращаться к заместителю директора по УВР Ясинской Елене Витальевне,
8 (40152) 4-74-15
Приёмные дни: понедельник с 13.00 до 17.00.
Обращаться к заместителю директора по УВР Сивченко Елене Ивановне,
8 (40152) 3-44-86

МБОУ СОШ № 2
п. Взморье,
ул. Советская, д. 72
МБОУ СОШ № 5
г. Светлый,
ул. Восточная, д. 1

После 1 марта 2021 года 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
должен подать заявление по установленной форме в государственную экзаменационную
комиссию Калининградской области с указанием измененного перечня предметов и причины
изменения заявленного ранее перечня экзаменов. Указанное заявление подается в
муниципальный орган управления образованием не позднее, чем за две недели до начала
соответствующего экзамена.
Участники ГИА, проходящие ГИА только по обязательным учебным предметам, вправе
дополнить указанный в заявлениях перечень учебных предметов для прохождения ГИА. В
этом случае указанные участники не позднее чем за две недели до начала соответствующего
экзамена подают заявления в ГЭК о дополнении перечня учебных предметов, по которым они
планируют пройти ГИА.
Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты

более

чем

по

двум

учебным

предметам,

либо

получившим

повторно

неудовлетворительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в
резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам в дополнительный период, но не ранее 1 сентября 2021 года.
Участникам ГИА, проходящим ГИА только по обязательным учебным предметам, не
прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по
одному

обязательному

учебному

предмету,

либо

получившим

повторно

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки,
предоставляется

право

пройти

ГИА

по

соответствующим

учебным

предметам

в

дополнительный период, но не ранее 1 сентября 2021 года.
Заявления на участие в ГИА в дополнительный период подаются участниками ГИА
лично не позднее чем за две недели до начала указанного периода на основании документа,
удостоверяющего личность, или их родителями (законными представителями) на основании
документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании
документов, удостоверяющих личность, и доверенности в образовательные организации,
которыми указанные лица были допущены к прохождению ГИА.

