Внимание девятиклассники!

Есть изменения в Приказе Минобрнауки России
«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования»
от 7 июля 2015 г. N 692,
1. пункт 4 изложен в новой редакции, вступивший в силу с 1
сентября 2015 г.:

4. 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. Демоверсии ЕГЭ и ОГЭ 2016г. на сайте
ЕГЭ I ГИА «От урока – до экзамена»

НОВОЕ В ГИА
Изменения и обновления в ЕГЭ 2016 года
•

Пересдача основных экзаменов возможна 3 раза в течение года

•

Продолжается исключение заданий с выбором ответов

•

Повышение порогового балла при поступлении в вуз

•

В ЕГЭ 2016 по истории тесты заменят сочинением

Возможность пересдачи по желанию ученика.
В этом году в данном направлении работа продолжится.
Напомним основные тезисы данного нововведения:
•

Пересдача возможна только по обязательным предметам: математике и русскому языку.

•

Ученики могут решать сдать экзамен повторно не только если не набрали проходного балла, но
также, если их не устраивает результат, и они хотят его улучшить.

В заданиях ЕГЭ по истории, обществознанию, географии и информатике
в этом году исчезнет тестовая часть.
В прошлом году эта работа уже активно велась, тестовую часть убирали из основных предметов.

Планируется повышение порогового балла, который необходим для
поступления в вуз.
На ЕГЭ-2015 уже повышали проходные баллы по математике, иностранному языку и
обществознанию. В 2016-м повышение баллов порога подачи документов в вуз затронет другие
предметы.

С 2016 года в ЕГЭ по истории тестовую часть заменят сочинением на
историческую тему.
Это изменение повысит качество знаний выпускников, и исключит элемент случайного угадывания.
Ранее было заявлено о разработке "единого историко-культурного стандарта", на основе которого
составляются новые учебники истории.

Главное новшество ОГЭ-9
Для учеников 9-х классов с 2016 года также подготовлено изменение в ОГЭ (ГИА 9 класс):
впервые, помимо двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике, будут сдавать
два дополнительных экзамена по выбору.

