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Уважаемые руководители! 

 

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

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

итоговому собеседованию по русскому языку (далее – ИС-9) в 2023 году 

Самарское управление министерства образования и науки Самарской области 

(далее – Самарское управление) направляет для использования в работе и 

информирования (под подпись) обучающихся 9 (10) классов, их родителей 

(законных представителей), педагогов распоряжение министерства образования 

и науки Самарской области от 09.11.2022 № 1121-р «Об утверждении сроков и 

мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому 

языку и государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Самарской области в 2023 году» 

с приложениями № 1 и № 2 (приложение № 1 - форма заявления на участие в 

ИС-9 в 2023 году; приложение № 2 - форма заявления на участие в ГИА-9 в 

2023 году).  

Обращаем внимание, что согласно п.24 Порядка проведения ГИА-9, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 

189/1513 (далее – Порядок ГИА-9), на официальных сайтах организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, публикуется следующая 

информация: 

- о сроках проведения ИС-9, ГИА-9 - не позднее чем за месяц до завершения 

срока подачи заявления; 
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- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным 

предметам - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи 

заявления; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - не позднее 

чем за месяц до начала экзаменов; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС-9, ГИА-9 - 

не позднее чем за месяц до дня проведения ИС-9, начала ГИА-9. 

Информация о сроках и местах подачи заявлений, формы заявлений на 

участие в ИС-9 и ГИА-9 в 2023 году размещены на официальном сайте 

Самарского управления в разделе: «Аттестация. 9-е классы. Нормативные 

документы».  

В соответствии с п. 13 Порядка ГИА-9, 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. 

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 п. 44 Порядка ГИА-9. 

Самарское управление просит администрацию образовательных 

организаций информировать родителей (законных представителей) о 

своевременном получении заключений ПМПК в текущем учебном году. 

Приложение: в электронном виде. 

 

        Руководитель 

Самарского управления 

 министерства образования 

 и науки Самарской области                                                                 В. И. Халаева 

 

Кормишина 3401710  


