Планируемые изменения ГИА-9 в 2016 году
Приказом Минобрнауки России от 7 июля 2015 г. № 692
(зарегистрировано в Минюсте России 28 июля 2015 г. Регистрационный
№38233) внесены изменения в Порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 декабря
2013 г. № 1394 (ГИА-9), с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки России от 15 мая 2014 г. № 528, от 30 июля 2014 г. № 863 и от
16 января 2015 г. № 10. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2015 г., за
исключением ряда изменений (п. п. 5, 9 и 10 приказа), вступающих в силу с 1
сентября 2016 года
1.Согласно внесенным изменениям теперь «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).
2. Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из
числа языков народов Российской Федерации (далее — родной язык и родная
литература) при получении основного общего образования, предоставляется
право выбрать экзамен по родному языку и/или родной литературе».
3. Число обязательных выпускных экзаменов для девятиклассников в
2016-2017 учебном году будет 4, а к 2020 году предлагается довести до
шести.
4. В день проведения экзамена в пункте проведения экзамена
присутствуют должностные лица - Уполномоченные ТЭПК.
В день проведения экзамена по желанию в ППЭ присутствуют
представители средств массовой информации, общественные наблюдатели,
аккредитованные в установленном порядке.
Представители средств массовой информации присутствуют в
аудиториях для проведения экзамена только до момента начала выполнения
обучающимися экзаменационной работы. Общественные наблюдатели
свободно перемещаются по ППЭ. При этом в одной аудитории находится
только один общественный наблюдатель.
5. По медицинским показаниям для обучающихся ГИА-9 может
проводиться в форме ГВЭ, для этого необходимо получить заключение
психолого-медико-педагогической комиссии Республики Адыгея.
6.
Экзаменационные
материалы
доставляются
в
ППЭ
уполномоченными представителями ТЭПК в день проведения экзамена по
соответствующему учебному предмету.

В случае использования экзаменационных материалов на электронных
носителях в зашифрованном виде руководитель ППЭ получает от РЦОИ
(ГАС РА) код расшифровки КИМ и в присутствии уполномоченного
представителя ТЭПК, общественных наблюдателей (при наличии) организует
расшифровку, тиражирование на бумажных носителях и упаковку
экзаменационных материалов.
По решению ТЭПК тиражирование экзаменационных материалов
может проводится в аудиториях в присутствии обучающихся
7. С 1 сентября 2016 года в соответствии с внесенными изменениями:
— повторно к сдаче ГИА «по соответствующим учебным предметам» в
текущем году по решению ГЭК допускаются обучающиеся, «получившие на
ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным предметам» (было:
по одному из обязательных учебных предметов);
— результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся по «сдаваемым» (было: по обязательным) учебным предметам
набрал минимальное количество баллов;
— обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем «по двум учебным предметам»
(было 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 текущего года в
сроки и формах, устанавливаемых Порядком.
Изменения в проведении ОГЭ по предметам
Особенность содержания заданий ОГЭ по русскому языку.
- Каждый вариант контрольных измерительных материалов по
русскому языку состоит из трех видов заданий:
Часть 1 - краткое изложение (задание 1). Участники прослушивают
исходный текст, для воспроизведения которого используется аудиозапись.
Во время прослушивания текста экзаменуемым разрешают делать записи в
черновике. После второго прочтения текста экзаменуемые излагают его
сжато в письменной форме.
Часть 2 (задания 2-14) - задания с кратким ответом. В экзаменационной
работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
задания
открытого
типа
на
запись
самостоятельно
сформулированного краткого ответа,
- задания на выбор;
- запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов.
Часть 3 (альтернативное задание 15) - задание открытого типа с
развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать
собственное высказывание на основе прочитанного текста. Экзаменуемым
предоставляют право выбора одного из трех вариантов сочинения.
При выполнении всех частей работы по русскому языку экзаменуемые
имеют право пользоваться орфографическим словарем.

Изменения в содержании заданий или процедуре проведения ОГЭ по
математике.
Максимальный балл за выполнение всех заданий изменен с 38 до 32.
Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания
повышенного уровня и 2 задания высокого уровня.
Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная
математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» входят две части,
соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях, в модуль
«Реальная математика» - одна часть, соответствующая проверке на базовом
уровне.
Изменения в проведении ОГЭ по физике
По физике общее количество заданий уменьшено до 26, при этом
увеличено до 8 количество заданий с кратким ответом. В экзаменационной
работе проверяют знания и умения, приобретенные в результате освоения
следующих разделов курса физики основной школы:
1. Механические явления.
2. Тепловые явления.
3. Электромагнитные явления.
4. Квантовые явления.
Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из
разделов
приблизительно
пропорционально
его
содержательному
наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в
школьном курсе.
Каждый вариант КИМов состоит из двух частей и содержит 26
заданий, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1-я содержит
22 задания с кратким ответом, часть 2-я содержит четыре задания (23-26), для
которых необходимо привести развернутый ответ. Задание 23 представляет
собой практическую работу, для выполнения которой используют
лабораторное оборудование.
На экзамене присутствует специалист по физике, который проводит
перед экзаменом инструктаж по технике безопасности и следит за
соблюдением правил безопасного труда во время работы обучающихся с
лабораторным оборудованием.
Изменения сдачи ОГЭ по иностранному языку
Экзаменационная работа состоит из двух частей. Первая часть письменная, включающая задания по аудированию, в которых проверяют:
умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста
и умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию;
чтение, где оценивают умение читать текст с пониманием основного
содержания и умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую
информацию;

письменная речь, умение писать личное письмо в ответ на письмостимул, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков
выпускников.
Вторая часть устная, содержащая задания по говорению.
Устная часть ОГЭ по иностранным языкам приведена в соответствие с
концепцией и технологией проведения устной части ЕГЭ.
Письменная и устная части экзамена будут проводить в разные дни,
контрольные измерительные материалы, так же как и в ЕГЭ, будут
доставлять в ППЭ на электронном носителе и активировать в ПО перед
началом экзамена. Вместо экзаменаторов-собеседников, которые вели диалог
с участниками, участники будут отвечать на задания на экранах своих
мониторов, участие организаторов в процессе сдачи минимально.

