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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Тульской области сообщает, что
Министерством образования и науки РФ подписаны приказы:
- № 7 от 9 января 2017 г. «О внесении изменений в Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013
г. № 1394»;
- № 3 от 9 января 2017 г. «О внесении изменения в Порядок
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115».
В соответствии с внесенными изменениями, в случае получения на
государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) неудовлетворительных
результатов по одному или двум учебным предметам обучающиеся
допускаются повторно (в резервные дни основного периода) к сдаче экзаменов
по соответствующим предметам. В случае, если участник получит на ГИА
неудовлетворительные оценки по трем или четырем предметам, либо получит
повторно неудовлетворительный результат по одному или двум предметам в
дополнительные сроки, ему предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим предметам не ранее 1 сентября 2017 года.
Изменился порядок выдачи аттестатов об основном общем
образовании. С 2017 года на оценки, выставляемые в аттестат, влияют
результаты сдачи ГИА по четырем сдаваемым предметам. Итоговые
отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам
по выбору обучающегося должны определяться как среднее арифметическое
годовой и экзаменационной отметок и выставляться в аттестат целыми
числами в соответствии с правилами математического округления.

Кроме этого, в соответствии с изменениями, внесенными в Порядок
проведения
ГИА-9,
повышается
ответственность
руководителей
образовательных организаций (далее – ОО) и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее –
МОУО), при проведении ГИА.
МОУО и ОО не только направляют своих работников для работы в
качестве организаторов при проведении ГИА, но и осуществляют контроль за
участием своих работников в проведении ГИА, информируют привлекаемых к
проведению ГИА работников под роспись о сроках, местах и порядке
проведения ГИА, (в том числе о ведении в пунктах проведения экзаменов
видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер
дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц,
привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок
проведения ГИА).
Приложения: 1. Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2017 № 7 на 3 листах;
2. Приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2017 № 3 на 2 листах.
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