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По вопросам проведения ГИА-9 в 2016 году

Министерство образования и науки Удмуртской Республики в целях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (ГИА-9) в 2016 году в соответствии с порядком проведения ГИА9,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 (далее - Порядок) направляет копию приказа Министерства
образования и науки Удмуртской Республики от 25.01.2016 № 0016.
Информируем, что во исполнение Порядка Государственной экзаменационной
комиссией по организации и проведению ГИА-9 в общеобразовательных организациях
в Удмуртской Республике в 2016 году приняты следующие решения:
1. Использовать видеонаблюдение при проведении в 2016 году ОГЭ по
предметам «Обществознание» и «Биология».
2. ГИА-9 по предмету «Химия» в 2016 году провести по экзаменационной
модели 1- без лабораторной работы.
3. ГИА-9 по предмету «Иностранный язык» в соответствии с единым
расписанием провести с разделением на 2 дня: в первый день - письменная часть, во
второй день - устная часть.
4. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, являющихся
выпускниками 9 классов, в 2016 году по их желанию количество сдаваемых экзаменов
сокращается до двух обязательных по русскому языку и математике (на основании
заявления обучающегося и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
либо наличия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы).
5. Черновики экзаменационных работ ГИА-9 после проведения экзаменов
хранить в пунктах проведения экзаменов, назначить ответственных за хранение и
уничтожение черновиков (руководители ОО, в которых располагаются ППЭ), в
соответствии с Порядком проведения ГИА-9 черновики уничтожить через 1 месяц
после проведения экзамена.

7.
Отделу обеспечения ГИА автономного учреждения Удмуртской Республики
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования»
совместно с
муниципальными ответственными за проведения ГИА-9 определить и представить ГЭК
информацию о требующемся количестве оборудования для проведения ГИА-9 по
предметам «Физика» и «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» в срок до 09.03.2016.
Просим довести информацию до соответствующих ответственных лиц и
организаций.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Макарова Т В.
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