Памятка для выпускников 9 класса
Государственная
(итоговая)
аттестация
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего образования с использованием
механизмов
независимой
оценки
знаний
путем
создания
территориальных
экзаменационных комиссий (ГИА выпускников 9 классов), представляет собой новую
форму
организации
выпускных
экзаменов
с
использованием
заданий
стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень
освоения федерального государственного стандарта основного общего образования.
Для организации подготовки и проведения ГИА выпускников 9 классов и
соблюдения прав обучающихся при её проведении орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования,
создает территориальные экзаменационные комиссии (ТЭК).

В состав ТЭК включаются представители органов управления образованием
субъекта Российской Федерации, муниципальных районов и городских округов,
образовательных
учреждений
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования, общеобразовательных учреждений, методисты
методических служб в соотношении, обеспечивающем представительство всех
заинтересованных сторон.
Для обеспечения объективности при оценке качества знаний выпускников
создаются предметные комиссии ТЭК (подкомиссии) по общеобразовательным
предметам, которые осуществляют проверку и оценивание работ учащихся.
В
состав
предметных
комиссий
входят
педагогические
работники
общеобразовательных учреждений, методисты, преподаватели образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования по профилю
территориальной предметной комиссии на паритетных началах.

Новая процедура проведения экзамена не предусматривает присутствие в
аудитории, в которой проводится экзамен, учителя, преподававшего в этом классе.
Однако, благодаря анонимности проверки работ учащихся (комиссия получает только
бланки ответов, без титульного листа), он может входить в состав предметной
экзаменационной комиссии.

Допуск к ГИА
К ГИА допускаются:
·
выпускники, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным
предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных
·
обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по
одному предмету с обязательной сдачей экзамена по этому предмету
·
иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и вынужденные
переселенцы, обучающиеся в общеобразовательном учреждении
ГИА по всем общеобразовательным предметам проводится на русском языке.

Какие предметы нужно сдавать
Выпускники 9 класса должны сдавать не менее четырех экзаменов. Это
письменные экзамены по русскому языку и алгебре, а также два экзамена по выбору

выпускника из числа предметов, изучавшихся в 9 классе:
литература , физика ( в
новой форме), химия, биология, география, история обществознание , иностранные
языки, информатика.
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Как оцениваются результаты ГИА?
По каждому предмету устанавливается шкала оценивания результатов
выполнения экзаменационных работ (от 20 до 45 баллов) и шкала пересчета
первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 5-балльной
шкале.

Неудовлетворительная оценка
Выпускники, получившие не более двух неудовлетворительных отметок,
допускаются к повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам.
Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала нового
учебного года в сроки, устанавливаемые государственными органами управления
образованием субъектов Российской Федерации.

Выдача аттестатов
Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается
документ государственного образца - аттестат об основном общем образовании. В
аттестат выставляются итоговые отметки по предметам, которые изучались
выпускником в классах второй ступени общего образования.
Выпускникам 9 класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые
отметки "5", выдается аттестат об основном общем образовании особого
образца.
Несовершеннолетние учащиеся 9 классов, не допущенные или не прошедшие
ГИА, по усмотрению родителей или законных представителей оставляются на
повторное обучение или получают справку об обучении установленного образца.
Лицам, получившим справку, только через год предоставляется право пройти
государственную (итоговую) аттестацию в форме экстерната. При этом ранее
проходившие ГИА сдают экзамены по тем предметам, по которым в справке выставлены
неудовлетворительные отметки.

