
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

ОБ УЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Министерство образования и науки РФ направило руководителям 
органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и руководителям 
региональных центров обработки информации письмо от 07.092016 
N° НТ-1117/08 (далее —  Письмо). В Письме разъясняются изменения 

в Порядок проведения ГИА-9 и признания 
ее результатов удовлетворительными.

В Письме Минобрнауки России информирует, что с 1 сентября 2016 года вступает 
в силу ряд пунктов приказа Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692 «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего образования, утвержденный приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» 
(зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2015 г., регистрационный № 38233)

Необходимо обратить внимание, что с 2016/2017 учебного года условием получения 
обучающимися аттестата об основном общем образовании будет являться успешное 
прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее —  ГИА-9) по четырем учебным предметам. В их 
число входят два обязательных учебных предмета (русский язык и математика), а также 
два учебных предмета по выбору обучающегося из числа следующих: физика, химия, 
биология, литература  ̂география, история, обществознание, иностранный язык (ан
глийский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ) (далее — предметы по выбору).

Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской Федерации 
и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа языков на
родов Российской Федерации при получении основного общего образования, предо
ставляется право выбрать экзамен по родному языку и(или) родной литературе.

Общее количество экзаменов в 9-х классах не должно превышать четырех.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвапидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.

Результаты ГИА-9 признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 
по сдаваемым учебным предметам набрал минимальное количество баллов, опреде
ленное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осущест
вляющим _осух;арственное управление в сфере образования.

В случае з. ту нения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных результатов 
не более чем п̂о двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по 
выбору . ~:втэрно допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным
предмета1.' з те*'. _ем году.

Обучак_ .-'.‘7= не ~эошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 неудовлетво
рительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим
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повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в 
дополнительные сроки, будет предоставлено право повторно сдать экзамены по со
ответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2017 года.

с * ? ™ 6439™  В Письме’ °Рганам исполнительной власти субъектов Российской 
едерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования 

необходимо донести указанную информацию до всех заинтересованных лиц а так
же провести разъяснительную работу с выпускниками 9-х классов и их родителями 
(законными представителями). родителями

и зм ен и *  рПГ е 'С00бщается- что в настоящее время готовятся соответствующие
соелнем ofin.PM о«Д0К 3аполнения- Учета и ВЬ|Дачи аттестатов об основном общем и
кГроссии  o ^ i r ^ Pa30Bo m T  ^ ДубЛИкаТ0в’ УтвеРжДенный приказом Минобрнау
ки России от 14 февраля 2014 г. № 115, в части учета результатов экзаменов по сда-

Гй  клТссиУиТвы гтГСЯ УЧ0бНЫМ Предметам ПРИ определении итоговых отметок за класс и их выставлении в аттестат об основном общем образовании.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) по заказу Рособр- 
надзора приступил к публикации открытого банка оценочных средств по рус-

°ЯМ1 !3ПЬ'КУ ДЛЯ проведения nP O W p  контроля и оценки качества образова
ния на уровне основного общего образования (5—9-е классы)

*°ТКеЬ'Т0М бан*е опУблИ1<ованы задания по основным разделам курса русского
о язь^  з Г и Г ’ <<ПИСЬМ0>>’ <<Слушание»’ говорение», «Основные раздел'ы науки 
о языке». Задания сопровождаются ответами и критериями их оценивания.
(ЫлпмеГ°ЧНЬ1е средства из обрытого банка пройдут апробацию, после чего
веских оабо?лпЬяУ^ Т0ЛЯМ Сформирует на их основе по два примера диагности
ческих работ для каждого класса, которые позволят комплексно оценить зна
ния учащихся по курсу русского языка.

АНОНС

Изданы и публикуются в следующем номере

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Рекомендации утверждены Минобрнауки России и направлены на оказание ме
тодической помощи организациям, осуществляющим образовательную деятель- 

’ Ц5ЛЯХ Реализации приказа Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г 
№ 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии не- 
за ви сш и  оценки качества образовательной деятельное™ организациГоёу- 

ществляющих образовательную деятельность».
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