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0 впесеппп п3менепдй в [!орялок пРов€деппя государствеппой птоговой

аттост!цпи по образовате.гпьшь[}| прощаммам осповшого общего о6разовашпя'

утвер2цд.""''й'!рпка3ом 1у1пппйрь1 обРазовапшя ш шауки Росспйской

б"д"р"ции от 25 депсабря 2013 п ]$д 1394

|{риказьтва]о:
1. 9твердггь г!Рипапаемые изменения' которые внооятоя в ||орядок

прведения посударо:гветплой итоговой аттссгащ|и по образовате}1ьт{ь1м тщощаммам

основвопо общего образованлля' утвер)кдешътй црик€вом }т1:штиотеротва бразовая1.1я

и шауки Рооойокой Федератур/ от 25 декабря 2013 г' }*[е \з94 (зарегистрирова[!

}т1шшстерством |осги1ш}1 Роосш1ской Федершци 3 февршля 2014 у''

РегищРш!котгтьй ]ч|э 31206), о изменени,'{ми' в'1есенными прик€вами }м1тштистеротва

образова:птя у1 шауки Роос*йской Федеращи от 15 мая 20'4 г' $ч 528

(зарегисщ}тРован 
\1штстеготвом 

}ости]щ Российокой Федера:щи 26 т"хая 20\4 г''

реги9[ращшоттшп? л! 32436), от 30 ию][я 20|4 г. $э 863 (зарегиощщовш1

}т1лтшстеротвом юоти]ти1'1 Росош?окой Федерш1ша 8 авцсга 2014 г'' регисгршионлльтй

ш 334в7) и от 16 яБ,,аРя 2015 г. }{ч 10 (заретиотРщ)овап }т{лшппстеротвом }осги[ц|и

Росойской Федера]цш 27 юаря 20|5 г.' Регисща:цто:*тьй }ф 357з1) (даллее _

14змевешя).

2. }отавовтпть' тго настояпщ[ приказ во1упаегг в сищ о 1 севтября 20\5 г'' за

иок']ючепием пун|ст0в 5,9 п 10 [&менешй' вс().па[ощп( в сищ с 1 2016года.

}4ишсщ
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|[рилложение

утввРжшнь1
цРик1вом }м1тт:пютерства о6разова1{ш1

и науки Росслп1ской Федератпш
от << 9 >> -с2/осьР 2015 г. }.'[.ч 7и

и3мвнвни'{,
котоРь[е вносятся в |[оряпок цроведония государстветшой итогэвой атте0гшши

по образовате'1ьным цроФа!у'[,{ам основного общего образовап:тя, утверждентшй
щиказом }т[иттистщотва образоваЁия и пауки Роосийской Федеращти

от25 декабря 20|3 п }! 1394

1. |!унтсг 4 твло->:<ить в спед.!ощейреда:сцшл:

<<4. г|4А вюпочает в себя обязате.тьтъпе э!в€}мень] по русокот1{у я}ьгщ и
математике (дагтее _ обязательпьте утебтъте цред{еты), а талшсе э|с}ап,|ень! по вьтбору

обуталощегооя по двум утебньшл цреди9гам !гз ]1исла 1пебтльпс ще/ц\{9гов: физ:шщ

ху[^[пя' биология' литератл)4 геощафия' истори'{, общеотвозна|1ие' и|{оощап}ть1е

я}ь1ки (ал*глйотсй, фратпцвск:ш?, немелдлсй и иопанстстп! язьки), гаттформатика и

гнформшщонно-комт!{)д{ика1ц!о[ттть|е тех}1ологии (икт).

)1ицапл, изутавп]им родной к|ь1к и3 ]!исла ж}ыков 11аРодов Россит?окой

Федеращпл и ,[итерат)ту |{аРодов Россгтйокой Федератцпт на рощом язь!ке из 1]исла

языков народов Роос:йокой Федераг1лги (датхее - родной язь!к и родш{ш лшттератра)

щи по.тг}41ен]ау! основноп) общего образовашая, щедост€|в]1яется пр€во вьтбратъ

этвамен по родц|о]\{у язьтщ йуа;уа'родой литератре.).

2. Б подутпсте а) пу:шста 7 олова(и]ти саплообразов{!ни'}} иск}1[о]{],тть.

3. Б абзаце первом шу'{л0а 10 слова <<саш:ообразования п!|и4>>иск,11от!ить.

4. Б а6заце втором гунлса 15 слова (' не 3ц.1ц9ч9т{ттьтт![ в отп{сок обязате;ьнь[х'>

иск]1ют1!{ть.

5. Б гунлше 30:

в абзш{е первом слова (по соотвегс!в).!ощепц утебнопц предш{етР} заменить

слова|ии ((по оо(г!в9готв}.}оц{ит\{ утебшшл цред\.[егам> ;

абзац второй изло)кить в слею|ющей редалс1шл:

(шо]уч|ивтттие на ш1^ пеудовлЁгвоРите,1ьпь]е резу'1ьтать1 по [в}м утебтшпл

Ф ввсосптш вцоцошй в [1Фядог г1{А - 08



прод'егам;>.

6. |[улшш 32 излоэктггь в олешдощей редактщи:

<<3тваллеш: цроводдгся в ||||3, моста располо)ке11и'т котоРьш( угверщда[отся

ортаками иополпштельной впа0ги оубъепстов Россйской Федераттиц, .

осущесгв]ш1ощцд{ гооударсгвенное управ'1ение в сфере образовашя, )цре]цгге]1'!}ди

и загращцРеждениями по согпаоовани[о с |31{.

11г1э - здапие (соорухеше), когорое испо]1ьзу€[оя !!я цРоведени'т гиА.

1еррггорией 11113 яв'1яется 11пощ4дь впутРи здания (соорулсетштя):и6о час1т! здания

(сооружешя)' отведенпая д]!я одачп ш|А-

Б здаш зда:тий), где Раополо;ке1| ппэ, до входа в т1т1э

вцде]ш{ется меого д'|я ]1и[|нъп( вещей о6утапощосся'

в с]{г|ае ущозы возникновения врезвьтнайшой су[туацу{!| оРтань1

испо'[в!!те,лльпой власти сфъе:пов Росоийской Федератри' ос)щесгв]]я1о!ще

г0сударотвенное ущ)авпепие в сфере образовалпля' гц)е.щге1|п' и, загРа}учреждени,{

по согпасок]пик) с [31( пРипима[от ре]пение о переносе сдат{и э1ва]\'1ена в щ>угой

т1тр п'{'|надругой день, цРед/омотре11}гьй Рас11исаниями цроводения огэ и |83.>.

7. 8 ггрппе 34:

. допо][нить новым абзацем ч9г1веРтым спеюдощего оодержапи'1:

((гвэ по всем утебшшл пРед!\{9гам цо !о( )кепани1о цровошггся в устной

формел;

абзшр: нетвертьй восьмой сттитать соответотвенно абзщадш |1ятым _

девягым;

абзат{ девятъш? иск]1ют|ить;

в абзаце древа'щатом олова ((; по [л( же,тани[о гвэ по всем утеб:ш,шл

щед]\де1ап{ тРовод!тоя в усг[{ой фрме> иок,[|о]1!{ть.

8.8 абзаце четыРнащатом гушсга 37 слово <огэ> заменить словом ((г1'1А).

9. Б тушсе 60 спово <<о6.шательтъпо> заменить оловом (€А3в09йЁ}Ф).

10. в пушсге 6! опова (по одно}-ц обязателльпо1\,{у утебнопц пред,1етР)

замепить оловап{и (по дРум утебшшл предц}{ёга!,о).

Ф ввосэпш :впсо:ршй в !|орддок [1{А - 08


