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О внесении изменений в Порядок ГИА-9

Руководителям органов
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муниципальных районов
(городских округов)
Новосибирской области
Руководителю главного
управления образованием мэрии
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Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 11.04.2016 № 02-146 в целях организованного проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (далее - ГИА-9) в 2016 году сообщаем следующее.
В соответствии с пунктом 4 Порядка проведения ГИА-9, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394Д1ИА-9 включает в себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены но
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).
Согласно приказу Минобрнауки России от 24.03:2016 № 305 «О внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательном программам основного общего образования, утвержденный"
приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394», который в настоящее
время проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте России, для
обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования, количество
сдаваемых экзаменов. по их желанию сокращается ,до двух обязательных»
экзаменов по русскому языку и матемашне,
Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать четырех
экзаменов.

Таким образом,-количество учебных предметов, выбранных обучающимися
IX классов для участия в ГИА-9, может быть следующим:
два обязательных учебных предмета (русский язык и математика) -- для
обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов;
три учебных предмета (обязательные учебные предметы и один учебный
предмет по выбору) - для обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов;
четыре учебных предмета ("обязательные учебные предметы и два учебных
предмета по выбору) - все категории обучающихся.
Обучающиеся, которые в предыдущие годы не прошли ГИА-9 или
получили на ГИЛ-9 неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному
учебному
предмет),
либо
получили
повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в
дополнительные сроки, проходят ГИА-9 в 2016 году только по тем учебным
предметам, по которым у них имеются неудовлетворительные результаты.
Прошу в срок до 15.04.2016 довести указанную информацию до
руководителей общеобразовательных организаций, классных -руководителей,
выпускников и их родителей (законных представителей).
В срок до 20.04.2016 привести в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации информацию, внесенную в РИС ГИА-9,
в части количества 'учебных .предметов, выбранных обучающимися для
прохождения ГИА-9,
Информацию о Проведении указанных мероприятий направить, в срок до
22.04.2016, официальным письмом за подписью руководителя органа управления
образованием, на электронный адрес: 1орп$ст@йшаП.сот.
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