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Руководителям Ф]/

в соответотвии с прик[вом 1!1инистерства образования и науки Российской
Федерации от 7 итоля 2015 года ]ф692 <<Ф внесении изменений в [{орядок проведения
государственной итог9вой аттестации по образовательнь1м прощаммам основного
общего у1 ореднего общого образования, утверэкдённьй приказом 1{иниотерства
образования !т наук|1РФ от 25 докабря 20|3 года м1394 (далее [!орядок) в 2016 году
обулалощиеся проходят государотвенну}о итоговуто аттеотаци}о по образовательнь1м

утебньтм продмет[1м фусский язь|к и математика), а так же по двум предметам по вьтбору
обутатощегося.

Фбулатощиеся ппаниру}0щие продолжить обутение на уровне среднего общего
образования в профильньпс класоах' доля{нь1 сдавать не менее двух экзаменов по
продметам по вьтбору согласно примерному пере}1н!о профильньтх предметов по вьтбору,
ежегодно утворх{даемому миниотеротвом образовани'{ области 

' оота]1ьнь1о обула:ощиеоя
_ два предмета по вьтбору.

|[ри этом следует отметить' что в 2015-20|6 унебном году основанием для
полг{ения аттестата об основном общем образовании булет яв-тш{ться успе1ш11ое
прохождение государственной итоговой аттестации только по русокому язьтку и
математике' результать| экзаменов г{о предметам по вьтбору на полг{ение аттестата влиять
не будуг.

|!овторно к сдаче экз{}мена по соответствутощему утебному предмету ь 20|5-2016
утебном году будщ допускаться обутатощиеоя по'учив1шие на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительньтй результат по одному из обязательньп< утебньтх
предметов 

' 
а так )ко другие категории обутатощихся' перечисленнь1е в п.30 |{орядка

Фбращато Баттте внимание на необходимость обязательного информирования всех
у{астников образовательного процесса об изменениях, произотпед1пих в |{орядке' на
родительоких ообраниях' клаосньтх часах' совещаниях, сайте образовательной
орг€}низации.

в це.тш{х организации работьт по подготовке к государственной итоговой
аттеотации в2016 году необходимо до 28 сентября 2015 года провеоти в образовательньтх
организациях первичну{о диагностику вьтбора дальнейтпего жизнеустройства



ц

обула:ошихся (прилох(е}1ие $э1)'и предметов д]\я сдачут экз.|ме}{ов по предмотам по

вь16ору (прилохсение }т|э2)

Ёеобходимо такжо вь1явить в образовательнь0( организаци'гх обутшощихся'

состав]ш{1ощих (щуппу риока) по успеваемооти по обязательнь1м предметам (русскому

язь1ку и математике) и предтлетам по вьтбору, о цоль1о осуществле1{ия пла_!{омерной работьт

поподготовкедан1{ьп(обулалощихсяпоподготовкеданньп(обула:ошщхсяк
государотвенной итоговой аттестш|ии в 2016 голу'
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