
 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием, 

 

муниципальным координаторам 

ГИА-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

О количестве сдаваемых экзаменов 

для обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов 

 

Уважаемые руководители! 

Областное государственное бюджетное учреждение «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования» по вопросу подачи 

заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детьми-инвалидами и 

инвалидами разъясняет следующее. 

В настоящее время Рособрнадзор осуществляет внесение изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»(далее – Порядок) в части количества 

сдаваемых экзаменов для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

До момента внесения изменений в Порядок Рособрнадзор рекомендует 

при приеме заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования от обучающихся 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов руководствоваться п.4 Порядка: «ГИА 

включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее 

- обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося 

по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)». 
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На основании вышеизложенного ОГБУ «БелРЦОКО» рекомендует при 

приеме заявлений на участие в ГИА по образовательным программам 

основного общего образования до 1 марта 2016 года от обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов руководителям образовательных организаций 

проконтролировать выбор четырех учебных предметов обучающимися 

указанной категории для сдачи ГИА. 

Дополнительно сообщаем о том, что при внесении сведений об 

участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА до 1 марта 2016 

года в региональную информационную систему лицам, ответственным за 

внесение сведений в региональную информационную систему, необходимо 

проконтролировать наличие четырех выбранных предметов для участников 

ГИА указанной категории. 

 

Директор Белгородского  

регионального центра оценки 

качества образования                                                                           С. Батаев 
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