Изменения в государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов
Приказом Минобрнауки России от 07.07.2015
№ 692 внесены изменения в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394. Приказ
вступает в силу с 1 сентября 2015 года, за исключением ряда изменений (п.п. 5, 9
и 10 приказа), вступающих в силу с 1 сентября 2016 года.
На что следует обратить особое внимание?
Согласно внесенным изменениям государственная итоговая
аттестация по образовательным программам основного общего
образования (далее – ГИА-9) в 2015-2016 учебном году будет
включать в себя 4 экзамена. Это обязательные экзамены по
русскому языку и математике (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 информационнокоммуникационные технологии.
При этом в 2015-2016 учебном году основанием для получения
аттестата об основном общем образовании является (как и в 2014-2015
учебном году) успешное прохождение ГИА-9 только по русскому языку и
математике.
Результаты экзаменов по предметам по выбору, в том числе
неудовлетворительные, не будут влиять на получение аттестата.
В случае получения обучающимся на ГИА-9 неудовлетворительного
результата по одному из обязательных предметов, он будет повторно допущены к
сдаче ГИА-9 по соответствующему учебному предмету.
Обучающимся, 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 дополнительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября
2016 года.
Обращаем внимание нынешних восьмиклассников и их
родителей!
Ряд изменений Порядка ГИА-9 вступают в силу с 1 сентября
2016 года.
В связи с этим в 2016-2017 учебном году условием
получения обучающимися аттестата об основном общем
образовании будет являться успешное прохождение ГИА-9 по четырем
учебным предметам — по обязательным предметам (русский язык и
математика), а также по двум предметам по выбору.
В случае получения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных
результатов не более чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и
предметов по выбору), они будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 по
соответствующим учебным предметам.
Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9
неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих
предметов на ГИА-9 в дополнительные сроки, будет предоставлено право
повторно сдать экзамены по соответствующим учебным предметам не ранее 1
сентября 2017 года.
По словам главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова в
дальнейшем планируется каждые два года добавлять по
одному экзамену. В итоге в 2020 году учащиеся 9-х
классов будут сдавать в общей сложности шесть
экзаменов: два обязательных и четыре по выбору.
Дмитрий Ливанов считает, что с 2020 года необходимо
ввести для девятиклассников обязательный экзамен по
иностранному языку. «Мне кажется, что поскольку ЕГЭ по
английскому будет для нас обязательным к 2020 году, то и девятиклассники
должны будут также сдавать иностранный язык в обязательном порядке», - сказал
министр.
(Источник:
http://informatio.ru/news/education/kakie_izmneniya_proizoydut_v_ege_i_gia_2016_go
da/)

